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1. Общие положения
1.1. НастояЩий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой ст.Советской Советского района (далее-
Школа) Ростовской области и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее -
Порядок) разработан в соответствии:

о ФедераJIьным законом от 29.|2.2012 J{p 27З-ФЗ "об образовании в
Российской Федерации".

о Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утв. приказом IVIинобрнауки России от
02.09.2020 J\ъ 458,

о Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразователъным программам -
ОбРаЗОваТеЛЬным программам цачального общего, основного
общего и среднего общего образования, утв. приказом
Министерства просвещения РФ от 28 августа2020 г. N 442

о Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего И среднего общего образования, В Другие
ОРГаНИЗациИ, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.0з.2014
J\b 177 (с изменениями от 17.01.2019).

о Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утв. приказом IVIинобрнауки России
от 15.03 .201З JЮ 1 В5 (с изменениями от 21 .04.2016).

о уставом ТТТколы.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений
]\{ежду обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и Школой.

1.з. Под образовательными отношениями понимаются отношения
по реаJIизации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ.

2. Возникцовение образовательных отношений

2,|. основанием возникновения образовательных отношений
является приказ о приеме лица на обучение в Школу и (или) для
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прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации. Если с обучающимся, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор
об оказании платных образовательных услуг, приказ издается на
основании такого договора.

2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным
программам проводится на общедоступной основе без вступительных
испытаний.

2.З. Прием на обучение на уровень среднего общего образования
_циц, получивших основное общее образование в Школу, оформляется
приказом директора Тттколы о приеме обучающихся на обучение по
основной образовательной программе среднего общего образования и
осуществляется согласно Правилам IIриема в Школу.

2.4. Зачисление в Школу на обучение по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования оформляется
приказом директорп IIТколы в течение 7 рабочих дней после приема

документов. Приказы о приеме детей на обучение по программам
началъного, основного, среднего общего образования размещаются на
информационном стенде IТТколы в день их издания.

2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений
между экстерном и образовательной организацией являются заявление

родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации в JTTKoJIy и цриказ директора
Школы о приеме лица в Школу для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.6. Порядок и условия приема в Школу регламентируются
Правилами приема в Школу.

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актами
ТII19л51, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
прик€tзе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений

З.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения

условий полуLIения образования по основной или дополнителъной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных
прав и обязанностей обучающегося и ТТТколы:

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы
на другую;

- в случае изменения формы обучения;

- при изменении языка образования, изучаемого родного языка из
числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик РФ, факультативных и элективных
учебньш предметов, курсов, дисциплин (модулей);

!
4



-в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение;

- при организации обучения по основным общеобразовательным

программам на дому для обучающихQя, нуждающихая в длительном

"-Iечении, а также детей-инвалидов;

-в случае внесения изменений в условия получения образования,

предусмотренные договором об оказании пIIатных образовательных

\,с-lчг,
З.2. Образователъные отношения могут быть измененЫ каК пО

I1нI{циати". обу.ruющегося и (или) родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного

заявленИя, поданНого В писъменНой форме, так И по инициативе IТТколы,

з.з. Изменение формы обучения осуществляется на основании

\ става Школы и соответствующего письменного заявленИя родителеЙ
(законных представителей).

з.4. Изменение формы получения образования (вне образовательной

организации: В семейноЙ форме или в форме самообразования)

осуществляется на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или на

основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося и

влечет за собой прекращение образовательных отношений между

обучающимся и IТIколой, которое оформляется распорядительным актом

руководителя ТТТколы.

З.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.

ч, ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной

программы осуществляется на основании письменного заявления

обучающегося и (или) родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося и решения педагогического совета

школы оформленного соответствующим протоколом.
з.6. В случае выбора родителями (законными предстаВителями)

обучающегося освоения части образовательной программы в форме
сел.tейного образования или самообразования, на основании письменного

заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей)

р),ководителем ТтIколы издается приказ о переводе обучающегося на

IIн.]ивидуальный учебный план.
3.7 . Щля воспитанников и учащихся, нуждающихся в длительном

.-Iечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут

посещать IТIколу, на основании заключения медицинской организации и

пIIсъ\{енного обращения родителей (законных представителей) обучение

по основным общеобразовательным программам организуется на дому.
3.8. Приказ руководителя о переводе на индивиду€Lльное обучение

на дому издается на основании письменного заявления родителей
(законных представителей), а также оформленного в установЛенноМ
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поря.]ке заключения медицинской организации. Перечень заболеваний,

неlIlчIIе которых дает право на обучение на Дому, определяется в

Jоответствии с нормативными правовыми актами РФ.
3.9. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями

1]зконны\Iи представителями) несовершеннолетнего обучаюшдегося

]]L1ючеН договоР об образовании, В соответСтвии с изменениями,

знесеннъi]\{и в договор об образовании, издается соответствующий прикzlз
-;1ректора ТТТколы.

3.10. основанием для изменения образовательных отношений

iз*яется соответствуюrций приказ директора IТТколы.
j.1 l. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

] ]iiоно-]ате-цьством об образовании и локальными нормативными актами

L]_Iко.-tы IIз\Iеняются с даты издания приказа директора ТТТколы или с иной
\.tззанноl"l в нем даты.

{. Прекращение образовательных отношений

].1. Образовательные отношения прекращаются в связи с

отчllс.-lенIiеi\I обучающегося из IIТколы:
-+.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего

образования и (или) завершением обучения.
+.1.2. Щосрочно по основаниям, установленным л.4.2. Положения.
-1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно

в с.lе_]\ющих случаях:
-1.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителеЙ (законнътх

пре.]ставителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося, в т. ч. в с.-т\чае

пере\Iены места жительства, перевода обУчаЮщеГосЯ ДЛЯ ПРО.fО-l,^еНIlЯ

освоения образовательной программы в другую органIlзецIlю.

ос),ществляющую образовательную деятельность, выбора по.l\ ченIuI

образования в форме семейного образования или самообразованItя,
4.2.2. По инициативе Школы в случае применения к об}п]аюlце\I\ ся,

.]остигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисцIlп-lliнегного
взыскания за неоднократное нарушение устава и локальных нор),i.]тlttsных

актов IТIколы.
4.2.З. В случае установления нарушения порядка прIlе_\1з g JTTKo.r1',

повлекшего по вине обучающегося и (или) родите.-тей ]:i,онных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося его .'i'*i,r]цное
зачисление в Школу.

4.2,4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обrча._-",:.:,:.Е It.-]и

родителей (законных представителей) несоверш]i.__*_,--.-_- лнего

обучающегося и ТТТколы, в т. ч. в случае прекращен}Iя fеяlе..ьIостI{
Школы.

4.З.,Щосрочное прекращение образователъных oTHoLLe:li:;'1 по
IIнициативе обучающегося и (или) родителей (законных пре.]стэз;l _ е.:ей)

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой вознIiкнс,зенIiе
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iiаких-либо дополнительных, в т. ч. N{атериаJIьных обязателъств

r-, б}чающегося перед Школой.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношениЙ

iз.-tяется приказ об отчислении обучаюшегося из ТТТколы. Если с

_.5i чаюIцимся или родителями (законныьtи представителями)
.есовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании

...,атных образовательных услуг, при досрочном прекраrцении

эбразовательных отношений такой договор расторгается на осноВании
_lЕ\Itказа Шко.,ты об отчислении обучающегося. Права и обязанности
эr_ir,чаюшегося. предусмотренные законодательством об образовании И

..ок&-Iьны\II1 нор\{ативными актами ТТТколы, прекращаются с даты его
,.rтчIlс.lснIlя 11з Т Т ТколЫ.

-t.5, Прrr досрочном прекращении образовательных отношениЙ
Llli,o.:з ts трехдневный срок после издания приказа об отчис.lении
_. J,. _.а:.-llцегося выдает лицу, отчисленно\{у из ТТIколы, справк\' об

:,5., ченtIлI по образцу, установленному Школой.

5. Восстановление обучаюцIегося в Школу

5.1, Восстановление обучаюшегося в ТТТколу, если он досрочно
]lpeKpaTIIJ образовательные отношения по своей инициативе и (I1.1I1l

I1r]ItцIlативе родителей (законных представителей), проводится в

..,ответствии с Правилами приема в Школу.
5.2. Право на восстановление в IIIколе имеют лица, не достигшIlе

tsозраста 18 лет, а также обучающиеся по образовательным програNI\1а\1

начатьного общего, основного обrцего и среднего общего образованI.Iя в

Qор\lе семейного образования или самообразования, не ликвидировавшllе
ts \ становленные сроки академической задолженности.

5.З. Восстановление лиц в число обучающихся ТТТко--ты

ос\-шествляется только при наличии свободных мест.
5.4. При восстановлении обучаюrцегося по образовательны\t

програN{мам начального общего, основного общего и среднего обшего
образования в форме семейного образования или самообразования, не

_l I1KBIlf !{ровавшего в установленные сроки академической задолженности,
LLIKo.1a проводит определение уровня образования обучающегося для
зачIlс.-Iения в конкретный класс.

5,5. Восстановление обучающегося производится на основании
.-тIIчного заявления обучающего и (или) родителей (законных
пре.]ставителей) несовершеннолетнего обучающегося.

5.6, Решение о восстановлении обучающегося утверждается
прIlказом руководитеJIя IТТколы.

5.7. При восстановлении в Школе обучающемуся устанавливается
порядок и сроки ликвидации академической задолженности (npu ее
ча-lttчuu).
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