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РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

НЕС ОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБ)rЧАЮIЦИХСЯ

l,. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и

прекращения образовательных отношениЙ между муницип€шьным бюджетным
общеобразовательным учреждением <<Школа-гимн€lзия) г. Ярцева Смоленской
области и обучающимИся и (или) родителями (законными представителями)

соответствии с Федер€шьным законом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации)).

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, изменения и
прекращения отношений между муницип€lJIьным бюджетным
общеобразовательным учреждением <<Школа-гимназия>> г. Ярчева Смоленской
облаоти (далее Учреждение) и обуlающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1 .3. Под образовательными отношениями понимается освоение
обуlающимися содержания образовательных программ начапьного общего,
основного общего, среднего общего образования.

I.4. Участники образовательных отношений обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организациrI, осуществляющая образовательную
деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.|. Основанием возникновения образовательных отношений является

прикЕlз о зачислении лица на обl^rение в Учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. В сл)чае приема на обуlение по дополнительным образовательным
программам за счет средств физических лиц изданию прик€ва о приеме лица на
обучение в Учреждение предшествует заключение дбговора об оказании
платных образовательных услуг.

2.З. При приеме гражданина на обучение Учреждение знакомит его и
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, со сведениями о

дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,



реГлаМентирующими организацию и осуществление образовательной
ДеяТельности в Учреждении, права и обязанности обучающихся.

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законом об
образовании и локЕtпьными нормативными €жтами Учреждения возникают у
лица, Принятого на обучение с даты, указанноЙ в приказе о зачислении лица в
Учреждение.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обуrающегося и Учреждения.

З.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося фодителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) .rо его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе Учреждения

З.З. Основанием для изменения образовательных отношений является
прик€lз, изданный директором УчреждениrI. При оказании платных
образовательных услуг прик€}з издается на основании внесения
соответствующих изменений ,в договор об оказ ании платных образовательных
услуг.

З.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные Федерапьным
законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) и
лок€tльными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания
прикЕtзаили с иной ук€ванной в нем даты.

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося имеют право выбирать до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом его мнения, формы получения
образования: в Учреждении; вне Учреждения (" форме семейного образованиrI
и самообразования). Ребенок, получающий образование в семье, по решению
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе
обучения вправе продоrr*"i" обучение в Учреждении.

4. Прекращение образовательных отношений
4.|. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учреждения :

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего

ПолоЖениЪuо*овательные 
отноше ниямоryт быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обl^rающегося для продолжения освоения образовательной



ПРо|раМмы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

2) По инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания' а также в случае установления нарушения порядка приема в
УчРеждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Учреждение;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
роДиТелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обl^rающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации школы, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности (дшее - лицензия).

4.З. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обУчаюЩегося или родителеЦ (законных представителей) несовершеннолетнего
rIаЩеГося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
МаТеРи€шьных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено
договором об образовании.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
прик€lз об отчислении обучающегося из Учреждения.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законом об
образовании и лок€tпьными нормативными актами Учреждения, прекращаются
с даты его отчисления из Учреждения.

4.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об ок€вании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
оТношениЙ такоЙ договор расторгается на основании приказа по Учреждению
об отчислении обучающегося.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений с лицами,
не прошедшими государственную итоговую аттестацию, организацией,
осуществляющеЙ образовательную деятельность, в трехднеЬныЙ срок после
иЗдания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному
лицу выдается справка об обучении (Приложение J\bJ\b |,2).

4.7. В сл)чае прекраIтIения деятельности УчреждениrI, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель образовательной организации обеспечивает перевод
обУчающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие
образовательные организации, ре€}лизующие соответствующие
образовательные программы

-5. Приостановление образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения моryт быть приостановлены в случае

отсутствия обучающегося на 1^rебных занятиях по следующим причинам:
- продолжительная болезнь,
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.



5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по
письменному заявлению совершеннолетних обучающихся и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и оформляется
прик€lзом директора Учреждения.

б. 3аключительные положения
6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,

принимается на педагогическом совете Учреждения и вступает в силу после

утверждения его прик€lзом по Учреждению.
6.2. Срок действия настоящего положениF не ограничен. Изменения и

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренным пунктом
6. 1. настоящего ПоложениrI.

6.3. После принятия изменений и дополнений отдельных пунктов и

разделов в новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу.


