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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ « КИПИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», УЧАЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ

1.Общие положения

1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Кипиевская  средняя
общеобразовательная школа» (далее - Школа).

2. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  оформления  возникновения  и
прекращения  отношений  между  Школой,  учащимися  и  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.

2. Возникновение образовательных отношений

1. Основанием возникновения  образовательных отношений является  приказ  о  зачислении
лица для обучения в Школе.

2. В  случаях,  когда  лицо  зачисляется  на  обучение  по  основным  образовательным
программам  за  счет  средств  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления
о  приеме  лица  на  обучение  и  изданного  в  установленном  порядке  приказа  о  его
зачислении  в  Школу,  если  иное  не  предусмотрено  Федеральным  Законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  иными  актами  законодательства  Российской
Федерации.

3. С  родителями  (законными  представителями)  учащегося  заключается  договор  о
предоставлении общего образования.

4. Договор о предоставлении общего образования разрабатывается на основании примерной
формы договоров об образовании, утвержденной федеральным органом исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5. Договор  о  предоставлении  общего  образования  не  может  содержать  условий,
ограничивающих  права  или  снижающих  уровень  гарантий  поступающих  учащихся  по
сравнению с установленными законодательством об образовании.



6. В договоре о предоставлении общего образования указываются основные характеристики
предоставляемого  образования  (образовательной  услуги),  предусматривается
ознакомление  родителей  (законных  представителей)  учащихся  и  учащегося  со
свидетельством  о  государственной  регистрации,  уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной
документацией,  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий,  правилами
внутреннего  распорядка  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности в Школе.

7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школ, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты зачисления в Школу.

8. При приеме в Школу родители (законные представители) учащихся и учащиеся должны
быть ознакомлены со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией
на  осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  учебной  документацией,  календарным  учебным  графиком,  расписанием
занятий,  правилами  внутреннего  распорядка  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в
Школе.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1. Прекращение образовательных отношений наступает с момента отчисления 
учащегося из Школы.

3.2. Учащиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям:

- в связи со сменой общеобразовательного учреждения (выбытие в другую местность на 
постоянное место проживания или переход учащегося в иное образовательное 
учреждение, сменой формы получения образования);

- в связи с получением основного общего (среднего общего) образования и получением 
документа о соответствующем уровне образования;

- по решению суда;

-  при  достижении  возраста  пятнадцати  лет  до  получения  общего  образования  –  по
заявлению  родителей  (законных  представителей)  в  соответствии  со  статьей  43
Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. №273;

- смерть учащегося.

3.3.  При  оставлении  учащимся  Школы  с  целью  продолжения  обучения  в  другом
образовательном учреждении родители (законные представители) учащегося подают на
имя директора Школы заявление об отчислении учащегося из Школы.

3.4.  Отчисление  учащихся  в  связи  с  получением  основного  общего  (среднего  общего)
образования  и  получением  документа  о  соответствующем  уровне  образования
производится на основании приказа Школы.



3.5. Отчисление учащихся по решению суда производится на основании приказа Школы.

3.6. Отчисление учащихся при достижении возраста пятнадцати лет до получения общего
образования производится в соответствии со статьей 43 Федерального Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 и Порядком
применения  к  учащимся  и  снятии  с  учащихся  мер  дисциплинарного  взыскания,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013г.  №185,  Порядком  применения  к  учащимся  и  снятия  с  учащихся  мер
дисциплинарного взыскания,  принятого педагогическим советом №9 от 30.08.2014 г.  и
утвержденного  приказом  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения « Кипиевская средняя общеобразовательная школа » №       от                   г.

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об  отчислении  учащегося  из  Школы.  Права  и  обязанности  учащегося,  родителей
(законных  представителей)  учащихся,  предусмотренные  законодательством  об
образовании, Уставом и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты
его отчисления.

4. Срок действия данного порядка

4.1.  Данный порядок действителен  со  дня его  утверждения директором школы до дня
отмены его действия или замены его новым.


