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порядок
и условия оформления возникновения, изменения

и прекращения образовательных отношений

МБОУ - Займипlенской СОШ имени Ф,Г,Светика
г.Клинцы Брянской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настояrций Порядок разработан в соответствии с:

. законом Российской Федерачии от 29 декабря 2О|2 l.оry Nb 21з-Фз (об

образовании в Российской Федерации), rrриказом Министерства образования и науки

роЪсийской Федерации от 22.0|.2о14 N9 з2 <об утверждении порядка приема граждан на

обучение по образОвательныМ программам начаJIьНого общего, основного общего и

среднего общего образования>>,

. прикiВом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 Nb1015 (об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности ,rо 
'о""Ъ"rr"r, 

общеобразовательным программам - образовательным

программам начаJIьНого общеГо, основнОго общего и среднего обrцего образования>,

. приказом от 29 августа 201З г. Nb1008 <Об утверждении Порядка организации и

оaуul"aruпения образовательной деятельности по доIIолнительным общеобразовательным

программам)),
. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта

2О14 r.N 177 <об утверждении порядка и условий осуtцествления перевода обучающихся

из одной организации, осуществляюrцей образовательнlто деятельность по

образовательныМ программам начаJIьНого общеГо, основнОго обшIего и среднего обrцего

образования, в другие организации, осуIцествпяющие образовательную деятеJIьность по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности>,

о <санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обучения в обrцеобразовательных учреждениях)), утверждёнными Постановлением

Главного государственного санитарно.о upu"u Российской Федерации от 29 декабря 2010

Jю 189,
. приказом от 15 марта 201З г. Jю185 <Об утверждении порядка применения к

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания),

. постановлением правительства рФ от 15.08.2013 N9 706 (об утверждении правил

оказаниИ платных образовательньIх успуг)),
о Уставом МБоУ - Займищенской соШ имени Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской

области.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и

iIрекраIцения образовательных отношений между обучающимися и (или) их родитепями

(законными rrредставителями) и ОО,

1.3.IlорядокПриняТсУчеТоММнениясоВеТаобУчающихся,соВеТародителей,
представиrarr""оal органа обучающихся, )тIравляющего совета, педагогического совета

оо.

,4l-.ороДСкаj\
fЛ^оазМТеПьночr1

. ,,{у * gbn-

Фzzzn * иФ



|.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права

граждан на образование, целью которых является освоение обучаюrцимися содержания

основных образовательных программ.

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме

лица на обуrение в оО и (или) для прохождения промежуточной аттестации, и (или)

государственной итоговой аттестации.

2.2. В спучае приема на обучение в оо по дополнительным общеобразовательным

программам, речrлизуемым за счет физических и (или) юридических лиц, изданию приказа

о приеме лица на обучение в Оо предшествует заключение договора об образовании.

2.З. Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении ребенка на

обучение в МБоу - Займищенской сош в течение трех рабочих дней после заключения

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на

информационном стенде и на официальном сайте оо в сети Интернет.

2.4. ОбразовательнаJ{ организация знакомит поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуtцествление

образовательноI-I деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, Q

образовательными программами И Другими документами, регламентирующими
организацию и осуществпение образовательной деятельности, права и обязанностИ

обучаюrцихся.
Факт ознакомления родителей (законных rrредставителей) поступающего с Уставом

оо, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной аккредитации' с образовательными программами И Другими

документами, регламентирующими организацию И осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.5. ПриеМ на обуrеНие в МБОУ - Займищенскую соШ осуществляется по личному

заявJIению родителя ребенка при предъявлении оригинаJIа док}мента, удостоверяющего
личность роди.l.еля (законного представителя), либо оригинаJIа документа,

удостовеРяющего личностЬ иностранНого гражданина и лица без гражданства в РФ, на

основании направпения органов местного самоуправления (исполнительного органа

государственной власти субъекта РФ).

2.6. Прием на обучение по основным обrцеобразовательным rtрограммам проводится на

обшдедоступной основе без вступительньIх испытаний.

2.7. Организация индивидуа,тьного отбора при приеме в оо для получения основного

обrцегО и среднеГо общегО образоваНия с углУбленныМ изучением отдельных уrебных
предметоВ или дгlЯ профильнОго обучения (прu uх налuчuи) осуrчествляется в порядке,

предусмотренном законодательством Брянской области, а также в соответствии с

Правилами приема в ОО.

2.8. Прием на обучение на уровень среднего общего образования лиц, получивших

основное обrцее образование в Оо, оформляется распорядительным актом руководителя
оо о 11риеме обучающихся на обl^rение по основной образовательной программе

"р"дr,".оЪбщего 
образования и осуществJIяется согласно Правилам приема в оо.



2.9. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по

адаптированцым основным образовательным программам начального обrцего, основного

общего и среднего общего образования только с согласия родителей (законных

представителей) и на осЕовании рекомендаций 11сихолого-медико-педагогической

комиссии.

2.10. ЗачиСление в оО на обученИе по прогРаммам начального общего, основного общего,

среднего общего образования оформляется распорядительным актом руководителя оо в

течение 7 рабочих дней после приема до*уй,",ов, Приказы о приеме детей на обучение

по программам начаJIьного, основного, среднего обшдего образования размеIцаются на

информачионном стенде ОО в день их издан}lя,

2.||. Основаниями возникновения образовательньIх отношений меяtду экстерном и

образовательной организацией являются заявление родителей (законных предстаRителей)

о прохожд"r"" ,rроrе}куточной и (или) государственной итоговой аттестации в оо и

распорядительный акт руководителя оо о приеме лица в оо для прохождения

,rро*"*уrочной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации,

2.12.ГLорядок и условия приема в ОО регламентир}тотся Правилами приема в оо,

2.|3. Права и обязанности обучающегося, прелусмотренные законодатеJIьством об

образовании и локальными нормативными актами Оо, возникают у лица, принятого на

обучеrтие, с даты1 указанноЙ в приказе о приеме лица на обучение,
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3.1. Образовательные отношения изменяются в_ случае изменения уоловий получения

образования по основной иJIи дополнительной образовательной программе, повлекших за

собой изменение взаимных шрав и обязанностей обучающегося и оо.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучаюrцегося

и (или) родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося на

основании tlисьменного заJIвления, поданного в письменной форме, так и по инициативе

оо.

3.3. Изменение формы обучения осуlцествл яется на основаниII Устава оо и

соответствующего письменного заявления родителей (законньш представителей),

з.4. Изменение формы IIолучения образования (вьiбор получения образования вне

образовательной организации в семейной форме) осуществляется на основании

письменно.о au"uп""ия родителей (законньж представителей) обучающегося и Rлечет за

собой прекрашение образовательных отношений мех{ду обучающимся и ОО, которое

оформляется распорядительным актом руководителя оо,

3.5. Перевод на обучение IIо индивиДуальному учебному плану, в т, ч, ускоренное

обучение в предепах осваиваемой образовательной программьi осуществляется на

основаниИ письменногО заявлениЯ обуrаюrцегося и (или) родителей (законньгх

представителей) обучающегося и решения шедагогического совета Оо, оформJIенного

соответств},Iоtцим протоколом,



З.б. !ля учащихся, нуждаюшихся в дJIительноh,I лечении, детей-инВZl,ТИДОВ, которые по

состоянию здоровья не могут посещать ОО, на. основании заключения медицинской

организации и пи(.)ьменного обращения роди,ге:rей (законньrх представителей) обучение по

основным обrцеобразовательным программам оргаЕизуется на дому.

3.7. Распорядительный акт руководителя о переводе на индивидуа]Тьное обучение на дому

издается на оOновании приказа отдела образования Клинцовской городской

администрации по шисьменному заявлению родителей (законных представителей), а также

оформленilого В установленноМ порядке заключенИя медицIшской организации. Перечень

заъолеваний, нацичие которьи дает право на обучение на Дому, определяется в

соответствии с нормат!Iвными правовыь{и актаN{и РФ. Обучение на дому организуется на

основании приказа руковOдителя школы.

з.8. В тOм случае, если с обучаюш{имся и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, в соответствии с

изменениями' внесенными в договор об обревовании, издается соответствующий

распорядительный акт руковOдителя Оо.

з"9. Основанием для изменения образоватеJIьных отношений является соответствующий

расг{орядительный акт ру-ководителя Оо.

з.10. Права и обязанrтости обучающегося, предусмотренные законодательсl,вом об

образовании и локальньlN,Iи норМативными актами оО изменяются с даты издания

распорядительного акта руководителя о0 или с иной указанной в нем даты,

IV. ПРЕКРДЩЕНИЕ ОБРДЗОЕДТЕ.ПЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

4.tr. Образовательные отноtпения прекращаются в связи с отчислением обучаюцIегося из

оо'. 
В связи с получением основного общего и среднего обrцего образования и (или)

заверiпением обучения.
о Щосрочно по основаниям, установленным п.4.2. Полоlкения.

4.2. Образоtsательные отношения могут быть прекращены досрочно в след}тощих слуqаях:

о 1lo инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представИтелей)

несоRершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в слуLIае переменьi места жительства,

перевода обучаюrцегося для продолжениlI освоения образовательной программы в другу}о

образовательную организацию, ,осуlцествляюIцую образовательную деятеJlьность, выбора

получеtrия образования в форп,rе семейного образования и (или) самообразова,ния.

о По инициативе оо в случае применения к обучающемуся, до,ст!iгшему возраста i 5

лет, отчисления как меры дисципдинарного взыскания за неоднократное нарушеЕие

Устава и локаJIьных нормативt{ых актов ОО.
о В случае установления нарушения порядка приема в оо, повлекшего по вине

обучаюшегося и (или) род"r.пЪй (законных шредставитеJrеЙ) несовершеЕнолетнего

обучающегося его незаконное зачисление в ОО.
о I1o обстояr:ельстваNi, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законньгх представитеriей) несовершеннолетнего обучающегося и оо, в т, ч, в случае

прекраIцения деятельности ОО.
о По инициатI4ве оо в случае

образоватеJ lbH ых услуг.

просрочки оплаты стоиN{ости платных



. По инициативе оо в случае невозможности надJIежаtцего исполнения обязательств

IIо оказанию платных образоватеJIьньIх услуг вследствие действий (бездействия)

обучающегося.

4.3. .щосрочное прекращение образовательных отношений по иЕициативе обучающегося и

(или) ръдителей (законньж представителей) несовершеннолетнего обучающегося не

влечеТ за собоЙ возникновение каких-либо дополНительных, в т. ч. МаТеРИа!ТЬНЫХ

обязательств обучающегося перед ОО,

4.4. Перевод обучаюrцегося из одного обrцеобразовательного учреждения в другое

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей)

обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого тиrrа по решению суда,

4.5. отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обуrающимся по

образовательныМ программам дошколЬного образования, начального обrцего образования,

основного общего Ьбр*о"urия, не достигшим возраста 15 лет, а также к обучаюпдимся с

ограниченными возможЕостями здоровья (с задержкой психического развития и

р*п".r*r"rrи формами умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающихся

во время их болезни, каникул.

4.б. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, ОО учитывает

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он

совершен, предыдуtцее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоционаJIьное

состояние, а также мнение совета обучаюrчихся, совета родителей.

4.7. отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дirли результата и

дапьнейшее пребывание обучаюшегося в оо оказывает отрицательное влияние на других

обучающихся, нарушает их права и права работников оо, а такяtе нормальное

функционирование ОО.

4.8. отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциIIлинарного

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучаюrцемуся мер

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в

установленном IIорядке.

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного

взыскания принимается с учетом мнения его родителеЙ (законных представителеЙ) и с

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Решение об

отчислении обуrающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

органа опеки и попечительства.

4.10. об отчислениИ несовершенноJIетнеГо обучаЮщегосЯ в качестве меры

дисциппиНарного взысканиЯ оО незамедлительно информирует отдел образования

Клинцовской городской администрации,

4.1|. основанием дпя прекраrцения образовательных отношений является IIриказ об

отчислении обучаюrцегося йз оо. Если с обучаюrцимся иJIи родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании

платньrх образовательньIх услуг, при досрочном прекраlцении образовательных



отношений такой договор расторгается на основании приказа оо об отчислении

обучающегося. Права и обязанности обуrаюrцегося, rrредусмотренные законодательством

об образовании и локальными нормативными актами Оо, прекращаются с даты его

отчисления из оо.

4.12.При досрочном прекращении образовательньIх отношений оо в трехдневный срок

после издания приказа об отчислении обуrающегося выдает лиЦУ, отчисленному из ОО,

справку об обучении по образцу) установленному ОО.

4.13. При отчислении обучающегося
представителям) следуюtцие док}менты:

ОО выдает его родителям (законным

о личное дело обучающегося;
. ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем оо и заверяется

печатью ОО;
. документ об уровне образования (прu налuчuu).

при переводе обучаюtцегося из оо в другое образовательное учреждение документы
выдаются по личному заявлению его родителей (законных представителей).

Ч. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ОО

5.1. Восстановление обучающегося в Оо, если он досрочно прекратил образовательные

отношения 11о своей инициативе И (или) инициативе родителей (законных

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в оо.

5.2. Право на восстановление в оо имеюТ лица, не достигшие возраста 18 лет, а также

обучающиеся пО образовательныМ программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования в форме семейного образования, не JIиквидировавшие в

установленные сроки академической задолженности.

5.3. ВоссТановление лиц В числО обучающИхся оО осуществЛяетсЯ толькО ПРИ На]ТИЧИИ

свободных мест.

5.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам начаJIьного

общего, основного обrцего и среднего общего образования в форме семейного

образования,неликвидировавшего в установленные сроки академической задоЛженности,

оо проводит определение уровня образования обrrающегося для зачисления в

конкретный класс.

5.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления

обучаюrцего И (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося.

5.б. Решение о восстановлении обуrающегося утверждается расIIрядительным актом

руководителя ОО.

5.7. При восстановлении в оО обучающемуся устанавливается rrорядок и срокИ

ликвидации академической задолженн ости (прu е е налuчuu) -


