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1. Общие полоя(ения

1.1.ПоложениеопоряДкеоформленияВоЗникноВениlI'приостаноВлеЕияИ
прекращения образовательньж отношений между муниципаJIьным общеобразовательЕым

у{реждением пДуОска" средняя общеобразовательнаJI школа) и обуrающимисяи (или) их

родитеJUIми (законными представитеJU{ми) несовершенIIопетних обуrающихся (далее -

Положение) определяет IIорядок оформления возникновениlI, приостановлеЕия и

прекращеЕия образовательЕых отношений между муниципальным общеобразователъным

учрождением -д;а;; средняя общеобразовательЕаrI школа> (далее - у{реждение) и

обуrающимисяИ(или)ихроДиТеJUIМи(законньшrлипреДстаВителями)
несовершеннолетЕих обуrающихся,

1.2,НастояrцееПопожениеразработано-ВцеJU{хобеспечен'|ЯИсоблюДения
конституционньIх ;й" граждан РоЪсиЪской Федерации на образование, гараЕтии

общедоступности образования,
1.3ПоложениеразработанонаосноВанииФедеральногоЗаконаРоссийской

Федерации о" zg.iii012 й 27з-Фз коб образовании в РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ))' ПРИКаЗа

Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от з0,08201з Ns 1015 (об

утверждеЕии Порядка оргаЕизации и осуществлениJI образовательной деятельЕости IIо

основЕым общеобразовательным программа]\{ - образовательным программам начального

общего, о"оо"rrо.о общего и среднего Ьбщ..оо, уставом моУ <Щубская СоШ),

2. Возникновение образовательных отношений

2.|. основанием возникновения обр*о"u,"лъньIх отношений явJIяется приказ

ДирекТораоприемеобуrающеГосянаобуrениевУчрежДениеипиДляпрохожДения
промежуто.rноt йестации и (или) государственной итоговой ат,гестации.

2.2,В.пl'*"р""'u"uобуrениепообразовательЕымПрограММа]чIзасчетсреДсТВ
физических и (или) юридических лиц издаЕию приказа о приеме пица на обуrение в

у{реждеЕие предшествует заключение договора об образов ании,

2.З. Права1 обяза"ности обуrающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJIьными нормативными актами r{реждения, возникают у

обуrающегося с момеЕта оформления приказа директора о приеме обуrающегося на

обуление.
2.4.ЩоговоробобразованиипообразователЬнымпрограМмаМзасчетсреДстВ

физических и (ипф юридических лиц закJIючается в простой письменной форме между

}чреждением и обуrающимся и (или) род",aп"N[" (законньшrли представителлли)

ЕесовершеЕнолетЕего обуlающегося, ф"a",a,п"м иJIи юридическим лицом, обязующимся

оплатить обуrение лица, зачисJuIемоiо "u 
обуrение, в соответствии с примерными

формами oo.ouopou об образовании по образовательным программам, утвержденными

приказомМиlтистерстваобразоВаIIияиЕаУкиРоссийскойФедерации.
2.5. В 

-дЬ'rо"ор. 'оо 
образовании ука:tываются основные характеристики

образования, в том числе ""O,'ypou.ou 
и (или) направленность образовательной

программЫ (частЬ образовательноЙ программЫ определеНного уровня, вида и (или)

напраВлеЕности),формаобУrения,срокосВоенияобразовательнойпрограММы
(продолжительность обучения),

в договоре об образоваIIии, закJIючаемом при IIриеме на обучение за счет средств

физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость платных

образовательЕых услуГ И порядок их опJIаты, Увеличение стоимости платньD(

образовательньтх услуГ после закJIючения такого договора не допускается, за

исключением увеличениrI стоимости указанIIьD( услУГ С YIeToM УРОВНЯ TljTj:З
предусмотренного основными характеристиками федера;lьного бюджета на очереднои

фЪнансовый год и rrлановый период,

2.6. ЩогЬвор об образовании Ее может содержать условия, которые ограничивают

права Лиц, имеющих право на попуIение образования оIIредеJIенньж уровня и



направленности и подавших заrIвления о приеме на обr{ение (далее - поступающие), и
обучающихся или сЕижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с

условиями, устаIIовленЕыми законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся ипи снижающие уровень
предоставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат
применению.

2.7. Образовательные отношения изменяются в спr{ае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой измеItение взаимньIх прав и
обязанностей обуrающегося и }п{реждеЕиJI.

2.8. ОбразовательЕые отношения могуг быть изменены как по инициативе
обучающегося фодителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его зtulвлению в письменной форме, так и по инициативе rIреждениlI.

2.9. Основанием для изменения образовательньD( ошIошений является прикtв
директора. Если с обучающимся фодителями (законньпли представителями)
несовершеннолетнего обуrающегося) заключен договор об образовании,

распорядительный акт издается на основании внесения соответств}.ющих изменений в
такой договор.

2.10. Права и обязанности обучаrощегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществллощей
образовательную деятельЕость, изменяются с даты издания прикzва или с иной указанной
в нем даты.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения между )п{реждением и обуrающимся,

родитеJuIми (законными продставитеJuIми) несовершеннолетнего обуrающегося могут
быть приостановлены по инициативе обуrающегося, родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося в соответствии с их письменным
заJIвлеIIием на срок, указанный в заявлении.

3.2. Основанием приостановления образовательных отношений является приказ
директора учреждения.

3.3. После издания приказао приостановлении образовательньD( отношений между
r{реждением и обучающимся, родителями (законньши представителями)
несовершеннолетнего обуrающегося действие заключенного при приеме обуrающегося
на обуrение в учреждеЕие договора об образовании rrо образовательным програN4мам за
счет средств физических и (или) юридических лиц с обl"rающимся, родитеJIями
(законнып.rи представителями) несовершеннолетнего обуrающегося приостанавливается
на тот же срок, чJо и образовательные отношения.

3.4. Возобновление (продолжение) образовательньIх отношений между
учреждением и обучающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обуrающегося после истечения срока приостановления отношений
осуществJuIется по письменному заJIвлению обуrающегося, родителей (законньтх
представителей) Еесовершеннолетнего обучающегося. Основанием для возобновления
(продолжения) образовательных отношений является прикtв директора r{реждения.

3.5. Изданию приказа о возобновлении (продолжении) образовательньIх отношений
между учреждением и обl^rающимся, родитеJuIми (законньп,rи представителями)
несовершеннолетнего обуrающегося, предшествует закJIючение дополнительного
соглашения к договору об образовании по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридичоских лиц с обучаrощимися, родитеJuIми (законными
представителями) несовершеннолетнего обуrающегося, действие которого было ранее
приостановлено в связи с приостановлением образовательньD( отношений.



4. Прекращение образовательных отношений
4.|. Образовательные отношениJ{ прекращzlются в связи с отtмслением

обуrшощегося из уIреждениJ{:
l) в связи с получением образования (завершением обуrения);
2) лосрочно по осноВаниям, устсшовленным в пункте 4.2.настоящего ПоложениjI.

4.2. ОбразоватеJьные отношения могуг бьrгь прекращены досроцIо в следУюЩих

слуIzUrх:
1) по инициативе обуrающегося или родителей (законньж предстtlвителеЙ)

несовершеЕIIолетЕего обуrшощегося, в том числе в слуIае перевода Обу.rаrощегося дJUI

продолжеIIиJI освоения образовательной прогрtlNIмы в Другуо организацию,

осуществJuIющую образоватеJIьЕую деятеJIъность;
2) по инициативе уIреждения, в сJIучае применения к обуrающемуся, достигшеМУ

возраста IUIтнадцати лет, отIIислениJI как меры дисциIIJIинарного взыскания, в сJцлае

установлеIIиJI нарушения поряд(a приема в учреждение, повлекшего по вине

обуrающегося его незаконное затмсление в rIреждение;
3) по иЕIлIиa}тиве у{реждеЕия в слгIае rrросроtlки оплаты стоимости платньD(

образоватеJьньD( услуГ по договоРу об оказании платНьIх образОвательньD( услуг, а также

в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платIIьD(

образовательньD( усJtуг стtlло невозможным вследствие действий (бездействия)

обуrшощегося;
4) по обстоятельств€tм, HQ зutвисящим от воJIи обуlаrощегося, родителей (законньur

tIредставителей) Еесовершеннолетнего обуrающегося и )лФеждения, в том числе В

сJггItUtх ликвидации (прекращение деятельности, анIIуJIирование лицеIIзии, JIишение

государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрzlNIме,

истечение срока действия государственной аккредитации по соответстВУЮщеЙ

образовательной програN{ме) уrреждения.
4.З. .Щосрошrое прекращение образовательньD( отношениЙ по инициативе

об}^rающегося или родителей (законньпr представителей) несовершеЕнолетнего

обуrаrощегося не влечет дJIя HID( каких-либо дополнитеJьньD(, в том числе материzlJIьньIх,

обязательств IIеред уц)еждением. .

4.4. Основанием для прекращеIIиJI образовательньD( отношеЕий является приказ об

оa.цслении обуrающегося йз }лфеждениJI. Если с обучающимся или родитеJuIми
(законньшrли предстЕlвителяrли) несовершеннолетнего обу.rающегося закJIючен договор об

оказаЕии платньD( образовательIIьD( услуг, при досротIном прекраrцеЕии образовательньD(

отношений такой договор расторгается на основzlнии приказа диреюора }цреждения об

отlмслении обуrающегося из г|реждениrI.
Права и обязанности обуrшощегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локЫьными нормативными актаN{и )чреждениJt, прекращаются с даты его

отtмслеIlиJI из rIреждения.
4.5. При досроIшом прекрilцении образовательньD( отношеЕиЙ уlреждеIIие в

трехдневньй срок после издания приказа об отмслении обуrшощегося ВьЦаеТ

обуlающемуся справку о периоде обуlения. Форма сIIравки угверждается приказом

директора уIреждения.

5. Заключительные положения.
5.1.Настоящее ПоложеЕие встуrrает в сиJry с момента издfiIиrI приказа директора

)цреждония об его уtверждении.
5.2. Настоящее Положение рtвмещается на официаrьном сайте yIреждениJI в сети

Интернет.


