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Положение о порядке регламентацпп и
возникповенпя, прпостаповленпя п прекращеппя образоватеJIьпых

в МКОУ <<Средпяя общеобразоватqпьная школа с.Толор>

l. Общие положения
1.1. НаСтоящий порялок разработан в соответствии с Федера.ltьным законом кОб образовании в
Российской Федерации> Ns127-ФЗ от 29.12.2012 r.
1,2. ПОЛОжение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
ПРИОСтановления и прекращения отношений междr МКОУ <Средняя общеобразовательная школа
с.Толою> и обlчающимися и (или) их родитеJIями (законными представителями).
l.З. Под образовательными отношениями понимается освоение обl"rающимися содержания
образовательньгх программ.
1.4. Участники образовательньIх отношений - обlчающиеся, родкгели (законные представители)
несовершеннолетнrх об1^lающихся, педагогические работники и их представители, организации,
ос)дцествJlяющие образовательц/ю деятельность.

2. Возникновение образовательньж отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательньIх отношений явJIяется приказ о приеме
(зачислении) лица для об)лrения в МКоУ кСредняя общеобразоватеJIьная школа с.Толою>.
2.2.Изданшо приказа о зачислении предшествует закJIючение договора об образовании.
2.3.Права и обязанности обу"rающегося, предусмотенные законодательством об образовании и
локаJIьными нормативными акта}dи организации, ос)лцествJIяющей образовательц/ю деятельность,
возникают у лица" принятого на обуrение, с даты зачисления.

3. .Щоговор об образованшл
3.1..Щоговор об образовании з€lкпючается в простой письменной форме межд/ МКОУ кСредrrяя
общеобразовательная школа с.Толон>>, в лице директора и лицом, зачисJIяемым на об5rчение
(родlтгелями, законными представителями).
3.2.В договоре об образовании доJDкны бьrь уlсазаны основные характеристики предоставляемого
образования (образовательной ус.rrуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность

дополни:гельной образовательной программы (часть образовательной програJчtмы определеннОгО

уровIlя, вида и направленности), форма об5rчения, срок освоения дополшrгельной образоватапьной
програI\,Iмы (продолжлrгельность обl"rения).
3.3.,Щоговор об образоваlп,rи не может содержать условий, ограни.Iивающих права ипи снижающих

уровень гараrrгий поступающиц обlчающшrся по сравнению с установJIеннЫМИ
законодательством об образовании. Если такие условия вкJIючены в договоры, то они не пОдлеХаТ

применению.
З.4.Примерные формы договоров об образовании )лверждtlются федеральIшм ОРГаНОМ

исполнительной власти, осуществJIяющим функlии по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.
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4. Прекращение образовательньгх отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с оттIислением обlчающегося из

организации, ос)лцествJIяющей образовательц/ю деятельность:
l) в связи с поJцлением образования (завершением обlчения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2. ОбразОватеJIьные отношениЯ могуТ быть прекряrцены досрочно в след/ющих сJryчаях:

l) по инициативе обуtающегося (родrгелей (законньtх представлrгелей) несовершеннолетнего

Обу.rающегося), в том числе в сJцлае перевода Обlпrающегося дIя продоJDкения освоения

образовательной програп,rмы в другуо организацию, ос)лцествJIяюшц/ю образовательную

деятельность;
2) по инициативе организации, ос)дцествJIяющей образовательную деятельность, в сJцдIае

примененИя к обу.lаЮщемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциIIJIинарного



взыскания, в слJлае совершения обуtающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила
вIDдреннего распорядка, а также в сJrучае невыполнения Обl"rающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной програп{мы и выполнению
1чебного ппана;
3) ПО ОбСтоятельствам, не зависящим от воли об5rчающегося (родr,r:гелей (законных
ПРеДСТавrгелеЙ) несовершеннолетнего обlчающегося) и орг€шизащп{, осуществляющей
ОбРаЗОвательtIую деятельность, в том числе в сJryчаях ликвидации организации, ос)дцествJIяющей
ОбРаЗОвательную деятельность, аш{улирования лицензии на ос)лцествJIение образовательной
деятельности.
4.З, .ЩОСРОчное прекраrцение образовательньгх отношений по иниIцлативе обуtающегося
(родителей (законlъrх представителей) несовершеннолетнего обl"rающегося) не влечет дш него
Каких-либо дополнительньIх, в том числе материаJIьньгх, обязательств перед организациеЙ,
ОС)ДЦеСТЫlЯЮщеЙ образовательЕую деятельность, если иное не установлено договором об
образовании.
4.4. ОСнОванием для прекращения образовательньrх отношений явJIяется приказ об отчислении
обуrающегося из образовательной организации.

Права и обязанности обlпrающегося, преryсмотренные законодательством об образованшr
и локаJIьными нормативными акга]uи организации, ос)лцествJIяющей образовательrцrю
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организаJц,rи, ос)лцествJIяющей
образовательIý/ю деятельность.
4.5. При досрочном прекращении образовательньrх отношений организацией, ос5пцествляющей
образовательную деятельность, в техдневный срок после издания распорядит€льного акга об
отчислении обучающегося отчисленному лиIry вьцается справка об обуrении.


