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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений МКОУ (СОШ столон)) и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.06щие положения
1.1 .Настоящий порядок разработан в соответствии с ФедераJlьным законоМ к06

образовании в Российской Федерации) J\Ь27З-ФЗ от 29,12.2012 г.

1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МКОУ кСОШ стоЛон)) И

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимИСЯ
содержания образовательньIх программ.
l. 4.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и ИХ

представители, организации, осуществляющие образовательн},ю деятельность.
2.Возникновение образовательных отношений.
2. 1.0снованием возникновения образовательных отношениЙ является прикuВ о

приеме (зачислении) лица для обучения в МКОУ (СОШ столон).
2.2.Изданию прикi}за о зачислении предшествует закJIючение договора об образованИИ.
2.3. Зачисление обучающегося в ОУ осуществляется в соответствии с Правилами ПРиеМа

в МКоУ (СоШ с.Толон>.
2.4.Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательстВоМ Об

образовании и локаJIьными нормативными актами организации, осущесТВЛЯЮЩеЙ

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обученИе, С ДаТЫ

зачисления.
З. ,Щоговор об образовании
3.1.,щоговор об образовании заключается в простой письменной форме между мкоу
кСоШ
с.Толон>>, в лице директора и лицом, зачисляеМым на обучение Родителяl\' ;аконныМи

представителями).
з.2.в договоре об образовании должны быть указаны основные харал-- ,ки

предостаВляемогО образоваНия (образОвательноЙ услуги), в тоМ числе ВИ.Щ, }Pu-JHb
и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма
обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы

(продолжительность обучения).
3.3.,щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с

установленными законодаТельством об образовании. Если такие условия включены в

договоры, то они не подлежат применению.
з.4.примерные формы договоров об образовании утверждаются фелеральным органом

исполнительноЙ власти, осуществjIяющим функции по выработке государственной

политикИ и норматИвно-правОвому регулированию в сфере образования.
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4. Прекращение образовательных отношений
4,1,06разовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося изорганизации, осуществляющей образовательную деятельность:1) в связи с получением образования (заверrЪr"., обучения);2) ДОСРОЧНО ПО ОСНОВаНИЯМ, Установленным законодательством об образовании.4,2, ОбразОвательные отношенИя могуТ быть прекрй"", досрочно в следующих случ.шх:l) по иниЦиаТиВе обУчаюЩегося родителей (законньж ,о.о.ru""телей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося дляпродолжения освоения образовательной прогрi}ммы В Другую организацию,осуществляющ},ю образовательн}то деятельность;2) по обстоЯтельстваМ, не зависЯщим оТ воли обуЧающегося родителей (законньжпредставИтелей) несовершеннолетнего обучающ".о"" и организации, осуществляющейобразовательную деятельность, в том числе в случaжх ликвидации организации,осуществляющей_ образовательную деятельность, аннулирования лицензии наосуществление образовательной деятельности.4,з, основанием для прекращения образовательных отношений является прикalздиректора школы.
4,4, Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающихсяили родителей (законньгх представителей) обучающегося осуществляется пописьменному заявлению родителей (законных ,р"оaru"rтелей) обучающихся собосно_ванием причин прекращени" образ о 

"uran"rr"* 
оr"ошен"й.4,5, На основании з€UIвления родителей (законных представителей) издается приказ оботчислении обуrающегося.

4.6, При отчислении обучающегося в связи с переводом в другое оу родителям(законным представителям) выдаются след}.ющие документы:-личное дело обучающегося,
_ ведомость текущих отметок,
-медицинская карта обучающегося.
4,7 .при досрочном прекращении образовательных отношений организация,осуществляющая образовательн}.ю деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обуrающ".ой выдает Лицу, отчисленному изМКОУ (СОШ с.Толон>>,справку об обучении.


