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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления, возпикновения, приостановления и прекращеЕпя
отпошений меrцу муЕиципальным бюджетным общеобразо"атЬrrrпоr,
учреждепиеМ муниципального образования город Краснодар средней
общеобразовательной школой .}{} 73 имени Длександра Васильъвича

Молчанова ш обучающимися и (или) родителями (закопными
представитеJIямш) несовершеннолетппх обучающихся

l. Обшие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2Ol2 г. Nо273-ФЗ;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г.
J\Ъ196;Уставом МБОУ СОШ JФ 73.

1.2. ПоложеНие устанавЛивает порядок регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее - Порядок)
между МБОу соШ JФ 73 (ла_пее - Школа) и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обуrающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работникИ и их представители, организации, осуществляющие образовательЕую
деятельность.

2. Возникновение образовательных отпошеций

2.1.основанием возникновения образовательных отношений является
приказ по школе о приеме (зачислении) лица для обучения в МБОУ СОШ J\Ъ73.

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании. (Приложение Л! 1 )

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством



об образовании и лок€lльными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления.

3. .Щоговор об образовании

3.1. .Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме
между мБоУ сошJ\Ь 73 в лице директора и лицом, зачисляемым на обу^rение,
родителями (законными представителями).

з.2. В договоре об образовании должны быть ук€ваны основные
характеристики предоставляемого образования (обр€вовательной услуги), в том
числе Вид, форма Обl^rения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения): нач€UIьное общее образование - 1-4 классы (4
года), основное общее образование 5-9 классы (5 лет), среднее общее
образование- 10-1l классы (2 года).

3.3. ,.Щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий поступающих, Обl^rающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. ОбРаЗОВаТельные отношения изменяются в случае изменения условий
получениrI обучающимся образования по конкретной основной образовательной
ПРОГРаММе, ПОВЛекшего за собоЙ изменение взаимных прав и обязанностеЙ
}п{ащегося и ТIIц9л51.

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
r{аЩеГОСЯ, РОдителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
r{аЩеГОСЯ ПО еГО ЗаяВлению в письменноЙ форме, так и по инициативе Школы.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
ПРИК€}З По школе, изданный директором. Если с обучающимся (родителями
(Законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключён договор
Об Образовании, прик€в издаётся на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и лок€lJIьными нормативными актами ТТТколы, изменяются с даты
издания прикurза или с иной, ук€ванной в нём даты.



5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об

образовании.
5.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
- по инициативе обучающегося родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в слrIае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы В другое
образовательное )л{реждение, осуществляющее образовательную деятельность;

- по инициативе образовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, в слr{ае применения к учащемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организаЦИИ, осуществляющей
образовательную деятельность' оказывает отрицательное влияние на Других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также норм€rльное
функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнениrI
егО родителеЙ (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних И защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихсябез попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;

- ПО ОбСтоятелЬствам, не зависящим от воли учащегося родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях
ЛИКВиДации }п{реждения, осуществляющего образователъную деятельность,
аннУЛирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

- ДОСРОЧНОе ПРекраЩение образовательных отношениЙ по инициативе
УЧаЩеГОСЯ РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего
УЧаЩеГося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
МаТеРИ€rЛЬНых, обязательств перед образовательным учреждением,
ОСУЩеСТВЛяЮщиМ образовательную деятельность, если иное не установлено
договором об образовании.

- Основанием для прекращения образовательных отношений является
прик€в об отчислении учащегося из образовательного r{реждения.



права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и лок€lльными нормативными актами образовательного
гIреждениrI, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из образовательного )чреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.

5.5. При досрочноМ прекращении образовательньIх отношений
образовательным r{реждением, осуществляющим образовательную деятельность,
после издания приказа об отчислении rIащегося отчисленному лИЦу выдается
справка Об обl.T ении в соответствии с частью 12 ст.6О Федерального закона <<об
образовании в Российской Федерации), личное дело.




