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Порядок
возникновения, приостановления и прекрашения отноцJении

междУ мкоУ НовопаВшинскоЙ ооШ и обучаюlцимися и родителями (законными
представителя м и) несоверцJен нолетн их обучаю цlихся.

l. Общие положения

1.1. Настояtлий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом коб
образовании в Российской Федерации> Ns127-ФЗ от 29.12.2012 г., УставоМ мкоУ
Новопавшинской ООШ, Правилами приема в МКОУ Новопавшинскую ООШ.

1,2, Положение устанавливает порядок регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекраlления отношений между мкоу
новопавшинской оош и обучаюtцимися и (или) их родителями (законными

представителями).
1.3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается

совокупность общественных отношений по реализации права грil(цан на образование,

целью которых является освоение обучаюшимися содержания образовательных
программ.

1,4, Участники образовательных отношений - обучаюlлиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
,1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1.основанием возникновения образовательных отношений является прика3 о
приеме (зачислении) лица для обучения в МКОУ НовопавшинскОй ООШ ИЛИ ДЛЯ

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2,2. Приказ о приеме (зачислении) лица на обучение издается на основании личного

заявления совершеннолетнего грах(данина или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей. Оформление приема производится в соответствии с

действующим законодательством и Правилами приема гращдан на обучение.
Z.З. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,

указанной в приказе о приеме лица на обучение.
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2.4. В МКОУ Новопавшинскую ООШ принимаются все дети, имеющие право на
поЛУчение общего образования соответствующего уровня и проживающие на территории,
которая закреплена за школой.

3. Изменение образовательных отношений.

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучаюtцимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и ОУ:

} переход на форму семейного образования;
} переход на обучение в очной, очно-заочнойили заочной форме;
} переход на обучение по индивидуальному учебному плану;
} переход на обучение на дому,
} переход на обучение по другой образовательной программе.
З.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
} по инициативе совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления,
поданного в письменной форме;

} по инициативе ОУ в случае неудовлетворительного результата промежуточной
аттестации обучающегося в форме семейного образования;

} по соглашению участников образовательных отношений.
З.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ

дирекгора ОУ.
3,4. Права и обязанности участников образовательных отношений,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами ОУ, изменяются с даты, указанной в приказе.

4. Прекращение образовательных отношений.

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучаюшегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:

} в связи с получением образования (завершением обучения);
} досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:
} по инициативе совершеннолетнего .обучающегося. родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

} по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
образовательной программы и выпоЛнению учебного плана;

} по обстоятельствам, не зависяlлим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности.

4,3, ,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено договором об образовании.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из образовательной организации.



права и обязанности обучающегося, предусмотренные 3аконодательством об

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,

осуществляющей образовательную деятельность.' 4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается

справка об обучении.
4.6. оу; ее учредитель в случае досрочного прекрац{ения образовательных

отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивают перевод

обучающихся в другие образовательные организации для получения общего

образования.

5. Приостановление образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия

обучающегося на учебных занятиях по следуюlлим причинам:
} нахощдение в оздоровительном учрежцении;
} продолжительная болезнь;
} длительное медицинское обследование;
} иные семейные обстоятельства.
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением

приостановления образовательных отношений по инициативе оу, осуществляется по

письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаюtлегося, в котором указывается причина

приостановления образовательных отношений.
5.з. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом

дирекгора ОУ.
5.а. Права и обязанности обучаюц{егося, предусмотренные законодаТельством об

образовании и локальными нормативными актами оу, приостанавливаются с даты,

указанной в приказе.


