
|[оложсение
о шорядке оформления' возникновения' приостано щения

отно!шений мехсду мБоу <со!ш лъ 27>нго
и учащимися и (или) родителями (законнь[ми представителями)

несовер[шеннолетних учац{ихся

1. Фб:цие поло)[(ения

1.1. |1оло}кение о порядке оформления, возникновения) приостановления и

прекращения отно|]]ении ме)кду муницип'ш{ьнь1м бтод>кетньтм

общеобразовательнь1м учрех{дением <€редняя общеобразовател1,] {ая !!1кола .}ф 27 )
(далее - 111кола) и учащимися и (или) родителями (заколтнь1ми ]1редставителями)

несовер1шеннолетних учащихся разработан в ооответствии: с Федсральнь]м законом

кФб образовании в Российской Федерации> от 29.|2.201:2 г. ]ф 273-Ф3;

нормативнь1м актом Р1ФиЁ РФ <[{орядок организации |4 осущеотвления

образовательной деятельности по основнь{м общеобразовательнь{м программам -
образовательнь1м прощаммам начального общего, основного общего и среднего

общего образования) от 30.08.2013 года.
|.2. |{оло:кение устанав.]1ивает порядок регламентаци\1 и оформления

во3н{.!кновения, приостановления и прекращения отнотшений (далее - [[оложение)

мея{ду 11-1колой и учащим||сяи (или) их родителями (законньтми ||редставителями).

1.3. |{од образовательнь{ми отно1шениями понимается оов()ение учащимися
содер)кания образовательнь1х программ.

1.4. 9частники образовательнь1х отно1пений - унащиеся' р(),]ители (законньте

представители) несовер1шеннолетних учащихся, педагогичеоки(: работники и их
представители' организации, осуществлятощие образовательну1о 1(€{?€)1БЁФ€[Б.

1.5. |1оложение принимается педагогическим советом ||11кольт, име!ощим
и утвер)кдается приказом

1.6. 11одо:кение является лок'}льнь1м норма!'ивнь1м актом)

ре! ламентиру1ощим деятельнооть образовательного учрех(дения.
1.7. Ёастоящее ||оло>кение подлех(ит обязательному от:убликовани1о на

официальном сай'ге 1[кольт.

2. Бозникновение образовательнь|х отнопшений

2.т. Фонованием возникновения образовательнь1х отно:пений является

приказ по 1[1коле о приеме (занислении) лица на обунену|е или для прохо)кдения

проме)куточной аттестации и (или) государственной итогово{{ атгестации ил\4

договора по предоставлениго г!латнь!х образовательнь1х услуг.
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2.2.||рава и обязанности учащегося' предусмотреннь|е 3ак()!{одательством об

образован'1у\ и локальнь1ми нормативнь|ми актами 111кольт, в()зника}от у лица'

принятого на обуиение, с дать1' указанной в приказе о приеме на с;бунение.

3. }1зменение образовательнь|х отно|шенпдй

3.1. Фбразовательнь]е отно1пения изменя}отся в случае и:]менения ус.гтовий

11олу1|ония учащимся образования г1о конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлек1!1его за собой изменение взаимнь{х прав и
обязанностей унащегося и |[[кольт.

3.2. Фбразовательнь!е отно1|!ения могут бьтть и3менень1 как по инициативе

учащегося (родителей (законньтх представителей) нес()верш]е1{нолетнего

учащегося) по его заявлени}о в письменной форме' так и по иниц}!ативе 1|1кольт.

3.3. Фсттованием для изменения образовательнь|х отно111ений является приказ

по |[1коле, изданнь1й директором |[1кольт.

3.4.\1раваи обязаьтности учащегося, предусмощеннь1е зако!-!одате-.1ьством об

обравован'1и и локальнь1ми нормативнь1ми актами 11{кольт, изменяготся с дать}

издан14я приказа ||ли с иной указанной в нём дать|.

4. [1рекращение образовательнь1х отнопшений

4.1. Фбразовательнь{е отно1пения прекраща}отся в связр1 с отчислением

у!{ащегося из ||!кольт:
1) в связи с получением образования (завергпением обунения);
2} досрочно по основану|ям, установленнь1м в л.4.2.;
3) в связи с переходом на обунение в форме семейного образования.
4.2' Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть прекра11цснь| досроч}1о в

следугощих случаях:
1) по инициативе учащегося ил:г1родителой (законньтх представите;тей)

несовер1пеннолетнего учащегося' в том числе в случае перево/\а учаш1егося для
г{родол)кения освоения образовательной программь| в другу1о организацию,
осуществлягощуго образовательнуто деятельность,

2) по инициативе 11|кольт, в случае применения к учащемуся,
достиг1шему возраста пятнадцати лет, отчисления как мерь[ дисциплинар|]ого
взь1ска!{ия, а так)ке в случае совер1пения учащимся дойствий, щубо нару1пагощих

его устав' правила внутреннего распорядка, а так)ке в случае установления
нару1пения порядка приема в |[колу, повлек1пего по вине учащегося его

}1езаконное зачисление в |[1колу;
3) по обстоятельствам' не зависящим от воли учащег(')ся р1ли родителей

(законньтх представителей) несовер1пеннолетнего учащегося и 11!кольт, в том числе

в с]1учае ликвидации |!{кольт.

4'3' [осрочное прекращение образовательнь1х отнош{ений по инициативе

учащегося и]1|4 родителей (законньтх представителей) нес()вер1шеннолетнего

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо допол11ительнь|х) в том

числе матери.ш[ьнь|х, обязательств указанного учащегося перед !11п<олой.

4.4. Фснованием для прекращения образовательнь1х от}1оп1ений является

приказ по 1[|коле, об отчислении учащегося из 1[кольт. Ёсли с учащимся или

родителями (законньтми представителями) несовер1шенноле1него учащегося
заю!}очен договор об оказании платньтх образовательнь1х услуг', при досрочном



прекращении образовательнь1х отнотшений такой договор расторгается на

основании прик[}за по }11коле, об отчислении учащегося из 1[[кольт. |!рава и

обязаьлности учащегося, предусмощеннь|е законодательством об образова|1ии и

локальнь|ми нормативнь1ми актами 1{{кольт, прекраща1отся с ,{&1)'1 его отчиоления
из 1[кольт.

4.5. 11ри досрочном прекращении образовательнь1х отн()1шений {{1кола, в

трехдневньтй срок после издан'1я приказа об отчислении учащс]'ося вь1дает ли{}
отчисленному из !1|кольт, оправку об обунении в ооответствии с часть}о |2 статъут

60 Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерацр{и).

5. Бступление в силу' внесение изменений и дополнений в настоящее
полоя(ение

5. 1 . Ёастоящее |!оложение встуг{ает в силу с 0|.09 .20|4.
5.2. Бнесение поправок и изменений в |{оло:кение }1роизводится на

заседат1ии педагогического совета |[кольт.
5.3. Ёастоящее поло)|{ение действительно до принятия ново}| редакции.


