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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между МКОУ Верхнегрязнухинской СШ и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)

обучающихся

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федерaльным законом <Об

образовании в Российской Федерации) J$ 273-ФЗ от 29.|2,2012г.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления

и прекращения отношений между МКОУ Верхнегрязн}хинской СШ и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуrаЮщИХсЯ.
1.3. Под отношениями в данном Порялке понимается совокупность общественнЫХ

отношений по реализации rrрава граждан на образование, целью которьж яВJUIется

освоение обl.rающимися содержания образовательньIх программ.
|.4. Участники образовательных отношений обуrающиеся, родители (законнЫе

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работниКИ и ИХ

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельнОСТЬ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ дирекТоРа

учреждения о приеме лица на обуrение в учреждение или дJuI прохоЖДеНИrI

промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица В )ЦреЖДение
на обучение по основIIым общеобразовательным программам началЬнОГО ОбЩеГО,

основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствиИ С

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в учреждение,
утвержденными прикirзом директором гIреждения.
2.З. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодаТельствоМ об

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

указанной в прикirзе о приеме лица на обучение.

3. Щоговор об образовании
3.1, Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
з.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предостаВлrIемого образования, В том чисJIе, ВИД, уровень и (или) направленность

доrrолнительной образовательной программы, формы обучения, срок освоения

дополнительной образовательной программы.
3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. ОбраЗовательнЫе отношеНия изменяются В случае измеЕения условий получения
обучаюrцимся образования по конкретной основной или дополнительной
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образовательноli програ\1}Iе.
обязанностей обучающегося
деятельность:

пов-lекшего за собой изменение взаимных прав иI,1 организации, осуществляющей образоватепuпуrо
_ перехоД с очноЙ формЫ Обу-rениЯ на семейное образование и наоборот;- перевод на обучение по другой дополнительной образоватеr";;йграмме;- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

*;*"":ilЖ[Тi:'ЖЖ:я образоват,,,""r*-Ъr,,ошений является приказ директора

5. 1 . образо"u,"пu"* *::ЖtrН:,ЪlffiffiТЖ ::1lЖНем обучающегося изорганизации, осуществляющей образовательную деятельность:- в связи с получением образования (завер*.rr".* обучения);- досрочнО по основаIIиям, установленЕым законодательством об образовании.

.';i;"iР*ОВаТеЛЬНЫе 
ОТНОШеНИЯ Могут быть прекращены досрочно в следующих

1) По инициаТиВе обУчающеГося или Фодителей (законных представителей)несовершенЕолетЕеГо обучаоЩегося), в том 
""J,a,-u 

случае перевода обучающегося дJUIпродолжения освоения образовательной программы в Другую организацию,осупIествляюЩую образовательную деятельность.2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, вслучае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, orr".n.o"" как мерыдисциплиЕарного взыскания, а также, в случае невыполЕения обучалощимся попрофессиональной образовательной ,rpo.pur*. Ьбrзанностей ,rо 
-добросовестному

освоению такой образовательной программы и выполнению уrебного плана, а также вслучае установления нарушения порядка приема в образовательнуI0 организацию,
;;i#;i}.'" ВИНе ОбУЧаЮЩеГОСЯ еГО Незаконное зачисление в образовательную

3) ПО ОбСТОЯТеЛЬСТВаМ, Не ЗаВисящим_от воли обучающегося (родителей (законньжпредставИтелей) несовершеннолетнего обучающ".о."; и организации, осуществляющейобразовательнуЮ деятельность, u -r-'о"й"i'^.rrrruе ликвидации организации,осуществляющей образовательную деятельность.
5,3, Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе обуrающегося(родителей (законньiх представителей) 

"..ou"p*a"rr*ar"a.o обучающегося) Ее влечетза собой каких-либо до,,оп"иr.п"""r*, 
" ,"; ;;;;,"*ur.р"*ьных, обязательств передорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность.5,4, основанием для прекращения образовЙrr"""* отношений явJI'Iется приказ оботчислениИ Об5пrающегося из образовательной орau"rauч"*v 

цvrrrrtr,дDJи

права и обязанности обrrающегося, ,,редусмотренные законодательством обобразованиИ и локаJIьнымИ нормативнurr"^ unrur" организации, осуществляющейобразовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,осуществляющей образовательную деятельность.5,5, При досрочном прекращении оОр*оuur.льньж отношений организацией,осуществЛяЮщей образовательную деятельность, в трехдневЕьй срок ,,осле изданияраспорядительЕого акта об отчислениИ Обу,rаюй*оir, отчисленному лицу вьIдаетсясправка об обучении в соответствии сч.l2 a". Оо Оедерал"ного закона коб образованиив Российской Федерации>.
5,6"ОргаНизация, осуществляющая образовательную деятельЕость в случае досрочногопрекращения образовательных отношений по oc"o"urr""r, не зависящим от волиорганизации, осуществляющей образовательн}то деятельность, обязана обеспечитьперевод обучающихся В другие организации, осуществляющие образовательную



деятельность' It Iicпo,1HIlTb I1ные обязательства, предусмоТренные договором обобразовании.
В случае прекращеНия Jеяте--'Ьности организации, атакже в случае аннулирования унее лицензии на право ОС\'Щgg13"IIgнцд образовательной деятельности, лишения еегосударстВенной аккредитацI,Iи' истечения срока действия свидетельства огосударственной аккредитациtr, Учредитель образовательной организации обеспечиваетперевод обучающихся с согласия обучающи*й бод"rелей (законных представителей)несовершеннолетнего обучаюшегося) в другие образовательные организации,

реализующие соответствующие образовательные программы.
ПорядоК и условиЯ осуществЛения перевода устанавливаются Федеральным органомисполнительной власти, осуществляIощим фунrсции по выработке государственнойполитикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

ПорядоК и основанИя перевода, отLIисления и восстановления обучающихся.

Порядок и осIIования перевода, отtIисления и восстановлеIlия обучающихся

1. Школа осуществляет прием всех
сельского поселения и имеют право
уровня.

обеспечивается возможность
процесса, а также результатами

граждан, которые проживают на территории
на получение образования соответствующего

не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только попричиЕе отсутствия свободньгх мест в Школе.
2, В первьй класс ТIТколы принимаются дети по достижеЕии ими возраста шести летшести месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии противоIIоказаний посостояIlию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.по заявлению родителей (законных представителей) й no .о.пасованию с Учредителем впервый класс могут быть приняты дети и более purn..o возраста.
], Пр" приеме гражданина Школа обязана o.rru*orrrb его и (или) его родителей(законных представителей) с уставом ТТТколы, лицензией Еа право веденияобразовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитащииобразовательногО учреждения, основными образовательными программЕlп4и,
реЕlJIизуемыми Школой, и Другими документами, регламентирующими оргаЕизациюобразоватедьного процесса.
РодителяПл (законrrыМ представИтелям) обучаюттIихся
ознаком,цения с ходом и содержанием образовательного
успеваемости обучающихся.
4,ПРИ ПОСТУПЛеНИИ В ШКОЛУ ВПерВые необходимо представить следующие документы:на первой и второй ступени обучения - заrIвление родителей (законных представителей)обучающихся, личное дело оdуоuющегося (для j-9 nnuaaoB), копию свидетельства о
рождении или копию паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;при приеме обучающегося переводом из другого Ьбра.о"urельного rIреждения втечение учебного года дополнительно предоставляется справка об отметках (за четверть,полугодие, справка о текущей успеваемости в четверти илиполугодии).
5, В Школу при нiшичии свободньiх мест могут быть приняты лица, не имеющиеосновного общего образования, в порядке перевода из другого образовательного
учреждения, реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровняили раЕее пол}пIавrIrие общее образование в форме семейного образования и 

-(или)
самообразования.
В этоМ случае постуIIаюЩий в ШколУ должен представить документ, подтверждающийпрохождеЕие промежуточной аттестации по соответствующей общеобразiвательнойпрограмме или пройти аттестацию в Школе.
6, Обучающиеся 1-8 классов, освоившие в полном объеме образовательную программу
у"rебного года, переводятся в следующий класс.

rъ



7. ОбУT ающиеся на ст)дIеЕях начального общего, основного общего образования,
иМеющие тrо итогам у.rебного года академическую задолженность по одному предмету,
Переводятся в следующий кJIасс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Школа обязана
соЗДать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
8. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
ОСВоиВшие образовательноЙ программы учебного года и имеющие академическую
ЗаДолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий
класс И не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по
УСмоТрению родителеЙ (законньж iIредставителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся при
их наJIичии, или продолжают получать образование в иных формах.9, Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется rrо решению
Педагогического совета Школы с rrоследующим изданием приказа директором.
10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательн}то программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
1 1. Решение Педагогического совета Школы в отношении обучающихся, остаtsленных на
ПОВТорное обучение, доводится до сведения родителей (законньтх представителей)
классным руководителем.
12. Отчислению из контингента обучающихся Школы подлежат:
|2.1,, На основании решения Педагогического совета Школы все обучающиеся 9
классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие
документ государственного образца об основном общем образовании, а также не
завершившие основного общего образования, не прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию и rrолучившие справку об обучении в образовательном
учреждении установленного образца.
|2,2. На основании решения суда или других уполномоченньiх органов - обучающиеся,
направленные в специаJIьные школы (реабилитационные центры) для детей с
общественно опасным поведением.
12,З. На основании заявления родителей (законных rrредставителей) и справки из
общеобразовательного учреждения - обучающиеоя 1-9 класgов, переходящие в другие
образовательные учреждения.
Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из IТТколы в другое
образовательное учреждение, либо изменение формы обучения до получения ими
общего образования производится приказом директора Школы с согласия органов опеки
и попечительства по заlIвлению законных представителей обучалощегося.
13. Исключению из Школы подлежат на основании решения Педагогического совета
Школы обу.лающиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста, за совершенные
неоднократно грубые нарушения настоящего Устава. Грубым считается нарушение,
которое повлекло, или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
Причинения вреда жизни и здоровью лицам, находящимся в Школе или на её
ТеРРИТОрии, или за её пределами в период проведения уrебно - воспитательньIх
мероприятиЙ, повреждения имущества Школы и (или) участников образовательного
пРОцесСа, нанесения побоев, совершения кражи, истязания животных, дезорганизации
работы Школы как образовательного учрежденияили мероприятий, проводимых по её
инициативе.
Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ТIIколы, а также
нормальное функционирование Школы.



Решение об иск-lюченItIi обr,чающегося, не получившего общего образования,
приниN,{ается c,y.leTolt }IненIiя его родителей (законных представителей) и с согласия
КОN,Iиссии по делаN,I несовершенно-цетI]их и защите их прав. Решение об исключении
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшLtхся без попечения родителеЙ, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
поllечIiтельства.
Школа незаN,rедлительно обязана проинформировать об исключенлtи обучаIощегося из
Школы его родителей (законных представителей) и Учредителя.
14. ОстrованияN,Iи для рассмотрения вопроса об исключении обучающегося из ТТТколы,

являются приказы диреItтора Школы в отношении несовершеннолетнего за грубые
нарушения настоящего Устава, Правил поведения обучаюrцихся (не менее двух за

учебный год).
15. Обучающимся гарантируется возмояtность получения образования независимо от
НZUIИLIИЯ СУДИМОСТИ.


