
<<Согласовано>>:

Председатель Управляющего Совета

МБОУ <<Горскr*лская ООШ>

< Утверждаю>

.Щиректод_l_:|колы
,л 

: .i l1_Il4r1 l 
-"]ii,,

ttКузь}{|щА.А.

4Ч/- О.М. Сушеrщева

Протокол Nэ 5 от <<OЗ>l коля 2019 г.

положение
о порядке оформлецЕя, возпикновения, приостаповлеция и

прекращенпя отпошенпи между
муЕнцIлIIальным бюджетным общеобразовательным учрежденшем

<Горскинск&я oсповпаff 0бщеOбразOвательЕая школа>
(МБОУ (Горскинская ООШ>'

и учащнмися и (илп) родителffмш (законными шредставителямп)
ýесовершенцOлетнпх учащшхся

L. Общше полOженпfl

1.1. Положение о пOрядке оформления, всзникновенltя,
приостilновления и прекращениrI 0тношений между муниц,rпапьным
бЮДжетным общеобразовательным учреждением кГорскинская основн€uI
общеобразоватеJьнiш школа> (да-llее - Учреждеш{е) и у{ащимися и (или)
РОДИТеJuIми (законными цредставитеJurми) несовершеЕнолетних учаrr{IФ(ся
(датrее - Положение), разработ€tно в соответствии: с Федера-пъным законом
((Об образованr.*r в Российской Федераrдли> от 29.|2.2012 г. Nэ273-ФЗ;
Прик€tзом Министерства образова:rия и науки РоссиЙской Федерацшл от
30.08.201З г. Ns 1015 коб утверждении fiорядка орг€lниз.ш{ии и
осуществлениrI образовательной деятеJьности

начаJIъного общего, осIIовного общег0 и среднего обlцего образованиrI)).
1.2. ПоложеЕие устанавливает порядок регламентацIм и оформления

возникновеЕиJ{, приостановлениlI
УчРеждением и }п{ащимися и
представителями).

1.3. Под образоватеJIъными

учащимися содерж ания образовательных программ.

и tlрекраIцениll отношений между
(или) их рсдителями (законными

отношеЕиlIми понимается освоение

1.4. Участнlжи образовательЕых отношений учаrциеся, родители
(закошше цредст€tвlrгели) несовершеЕнолетних }rчаIцIжся, педагогиrIеýкие
работнrжи и Iж ilредставI.{теJIи, организации, осуществJUIющие
обр азов ателъную деятеJьностъ.

1.5. Положетпле принимается Педатогиrrеским советом Учреждения,
имеющим право внOсить в него изменениlI и доIIоJIнения' согласOвывается с

основным
программам
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Управлlшощим советом школы и уtверждается прик€lзом директора
Учрешдения.

1.6. Положение явJIяется JIок€lльным нормативным aжтом,

регламеЕгирующим деятелъность образоватеJьного rlрехqценlul.
1.7. Наgтощее Положение подлежит обязательному оггублпшсовЕtнию на

официальном сайге Учреждения.

2. ВозникЕовеIIие образовательных отношеншй

2. l, Основанием возникновения образовательных отношеЕрй является

црршаз по Учреждению о rrриеме (зачислении) лича на обl"tение иJIи для
црохождениrI цромея{rгочной аттест€tции и (или) государственной rтгоговой
аттестаIц{и.

2.2. Права и обязаr*rости у{ащегося, цредусмотренные
законодатеJьством об образоваrии и JIокЕIJIьными нормативными atкт€lми

Учреждения, возникают у лI,ща, принятого на обуrение, с даты, указанной в
прикrве о приеме на обуrеlшае.

3. Измененпе образовательных отношений

3.1" ОбразоватеJьные отношен}uI изменlIются в случае изменения

условlй полr{ения r{апIимся образоваrпля по коlжретной основной или
догIоJIнительной образовате.lьной цроцрамме, повлекшего за собой
измене}Iие взаимных прав и обязаrшостей r{аrrlегOся и Учреждения:
- переход с очной формы обучеrшя на семеЁшrое образование и наоборот;
- перевод на обуlеrше по другой дополнительной образовательной
программеl
- иные сгучаи, предусмотренные нормативно-IIрilвовыми €ктalми.

3.2. Образовательные отношениrI могуг быть I1rзменеЕы к€к rrо
иншшативе }цаrr{егоýя фолr,rгелей (закоrrных предст€}вителей)
несовершенItолетнего учаrr{егося) по его з€l_rlвлеЕию в I1исъменной форме, так
и IIо иниtц.rативе Учреждения.

3.3. Основанием дjul I1вменеЕия образоватеJьных отношенrй является

цр}il€з по УчреждеЕию, лвданrшй дIФектором.
3,4, Права и обязштности )чапIегося, rтредусмотренные

зtlконодательством об образоваrшли и локiшIьными нормативными актами
УчреждеЕиrI, измешIются с даты rлзданшI ттриказа иJIи с шrой указанной в нём
даты.

4. Прекращенне образовательпых отношений

4.1.ОбразоватеJьЕые отЕошения прекращаются в связи с отчислением

r{ащегося из УчреждениrI:
1) в связи с поJýлIением образования (завершением обучеrия);
2) досрочЕо по основаниl[м, устrlновленным в п.4.2;



З) в связи с переходом на обуление в форме семеforого образов.tнрul.
4.2. абразователъные отношениl[ могуг быть прекращены досрочно в

следуюIIцD( случаях:
1) по шrшц{ативе )..IаIr{егося цJIи родrа:гелей (закоrтных

представrтгелей) несовершеннолетнегс гIаrцегоýя, в том числе в сл)чае
перевода )чапlегося дJIя продолжения освоения образовательной прогр€lммы
в другую организшцlrо, осуществ ju{ющ}ю образоватеJьную деятелъность ;

2) шо иншц,lативе Учреждения, в случае применениlI к учащемуся,
ДОСТИГШеМУ ВОЗРаGТа IUIТНаДЦаТИ ЛеТ, ОТЧИСЛеНIIUI К€Ж МеРЫ ДИСЦИПЛШ{аРНОГО
взыскания, а та}fitе в сл}л{аq ýовершениjt r{ащимся действий, грубо
Еарушitющш( его уýтав, праtsкIIа внугреннего распOрядка, а также в сл}л{ае

уýтаF{овления наруш€ния порядка Ериема в Учреждениg, повлекшего по вине

rIащегося его незаконное зачислеЕие в образовательную организаIцшо ;

3) rто обстоятельств€lм, не зависящим от воли }цаrцогося или
родителей (закоrшшх цредставителей) несовершеннолетнего утащегося и
Учреждения, в том числе, в сл}чае диквидаIц{и оргrIнизации,
осуществллощей образователъную деятеJьностъ.

4.З. Меры диýI*IпJIинарного взыскания не применr[ются к обl"rающимся
по образоватеJьным гrрогрalмм€lJu дошкольного, начального общего
образовашля, а Tr}ICIKe к обуlающимся с огр€tниrlенными возможностями
здоровья (с задержкой псIжическOго р€lзвития и рfflлиЕIными формами
умств енной отста-ltости).

4.4. .Щосрочное прекращение образоватеJьных отношеrмй по
иниlиативе r{ащегося ипи родителей (законных представителей)
несовершеннолетЕего }п{ащегося не влечет за собой возrшкновение каких_
либо допоJIнитеJьных, в том числе материальных, обязательств укa}зttнного
)гЕIаrцегося перед УчреждеЕием.

4.5. OcHoBarмe*r для прекращения образовательных отношений
является цриказ rrо Учреждению, об отЕмслении rIаIцегося. Права и
обязаrrности )дIаrтIегося, предусмотренЕые зЕконодательством об
образоваr*rи и локалъными нормативными актами Учреждения,
прекращalются с даты его отчислениll из образовательной органкзаIц{и.

4. 6. При досрочном црекраIцении образоватеJьных отношений
Учреждение, в трехдневный срок ilосле wздания приказа об отчислении
}щащегOся выдает шцу, отIIисленному из образовательной оргашrзации,
справку об обучении в соответствии с частъю 12 статьи 60 ФедерrlJIьного
зrкона кОб образов€lЕии в Росоlйской Федераrщи>.

5. ВсryшлеЕше в силу, внесенпе шзмененкй к доtrолаеншй в
н&стоящее полоiltекне

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 0З"07.2019.
5.2. Внесение пOправок и изменений в Положение производится на

заседzlнии Управлжощего совета Учреждения.
5.3. Настоящее положение действрrгеJьно до прит{rIтия новой редilкщ,,Iи.


