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Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол JФ 1

от 27.а8.2021 г

<Утвер

Порядок

у <яковлевская Сош
€рмолаева И.В.

кй Nр22]от 08.09.2021 г.

оформления, возникновения, приостановления и прекращения
ОТноШениЙ между Муниципальным бюджетным общеобразовательным

УЧРеЖДеНиеМ <<Яковлевская средняя общеобразовательная школа
<<Школа успеха> Яковлевского городского округа) и (или) родителями

(законными представителям и) несовершеннолетних детей

1. Общие положения
1.1. НастоящиЙ Порядок разработан в соответствии с п.2 от.30(гл.3), со ст.5З,61,62(гл.6)
ФеДерального закона от 29.1,2,20112 J\Ъ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
на основании Устава МБоУ кЯковлевская СоШ>.
|.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и
ПРеКраЩения образовательных отношениЙ между обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и ОО,
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимаются отношения по реаJIизации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ,
1.4.Участники образовательных отношений обучающиеся, родители (законные
представители)несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники мБоу
кяковлевская Сош>), осуществляющие образовательную деятельность,

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
лица на обучение в МБоУ <Яковлевская СоШ> и (или) для прохождения промежуточной
атт9стациИ И (или) государственной итоговой аттестации. Если с обучающимся,
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
ДОГОВОР Об Оказании платньж образовательных услуг, приказ издается на основании
такого договора.
2.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в МБоУ
кяковлевская Сош) на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в
соответствии с законодательством РФ и Правилами приема в МБоУ кЯковлевскм СоШ>.
2,з.права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании И локальными нормативными актами мБоУ кЯковлевская СоШ),
осуществЛяющимИ образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений
3,1. ОбраЗовательнЫе отношения изменяIотся в случае изменения условиЙ получения
образования по основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и оо:

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;
- в случае изменения формы обучения;
* иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами;



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучаюrцегося
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на

основании письменного заявления, llоданного в письменной форме, так и по инициативе
МБоУ <Яковлевская СоШ>.
j. j. Изменение формы обучения осушествляется I]a основании устава ОО и

соответствуюшего письменного заявления родителей (законных представителей).
З.4. Изменение формы получения образования (вне образовательной организации: в

семейной форме иJи в форме сал,tообразования) осуrцествляется на основании

письменного заjIвления родителей (законных представитеrей) несовершеннолетнего

обучающегося или на основании пись\,{енного заявления совершеннолетнего

обучаюrцегося и влечет за собой прекращение образовательных отношениЙ мехцУ
обучающимся и школой, которое оформляется распорядительным актом директора
школьi.
з.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программьi осуществляется на

основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаюrчегося и решения педагогического совета

ОО, оформленного соответствуюIцим протоколо\,t.

з.6. В случае выбора родителяN,{и (законными представителями) обучающегося освоения

части образовательной програмп,Iы школы в форме семейного образования или

самообразования, на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей
(законных представителей) директором школы издается приказ о переводе обучаюцегося
на индивидуальный учебный план.

З.7 . Щля учащихся, нуждаюrцихся в длитепьном лечении, детей-инВаJ'IИДОВ, которые по

состоянию здоровья не могут посеtцать школу, на основании заключения медицинской

организации и письменного обраrцения родителей (законных представителей) обучение по

основным общеобразовательным программам организуется на дому.
3.8. Приказ директора школы о переводе на индивидуальное обучение на дому издается

на основании письменного заявления родителей (законных представителей), а также

оформленного в установленном порядке заключения медицинской организации. Перечень

заболеваний, наличие которых дает право на обучение на Дому, определяется в

соответствии с нормативными правовы\.{и актами РФ.
3.9.основанием длЯ изменениЯ образовательныХ отношениЛi являетсЯ соответствующий
приказ директора школы.
з.tо. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательствоМ об

образовании и локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания

приказа директора школы или с иной указанной в нем даты.

4. ПрекращенлIе образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

МБоУ кЯковлевская СоШ>:
4.I.1. В связи с получением основного общего и среднего обtцего образования и (или)

завершением обучения.
4.\.2. Щосрочно по основаниям, установленным п,4.2. Полотсения.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекраUIены досрочно в следуюrцих случаях:

4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представиТелей)

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места N(ительства,

перевода обучаюrцегося для продолжения освоения обряз9631ельной программы в другую
организацию, осуществляюu{ую образовательн}то деятельность, выбора получения

обр*о"uпия в форме семейного образовани я илисамообразогiания.



4.2.2. По инициативе МБОУ кЯковлевскаЯ СоШ) в случае применения к обуlающемуся,
достигшеп,{у возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за
неоднократное нарушение устава и локаJIьных нормативных актов школы.
4,2.з. В случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине
обучающегося И (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося его незаконное зачисление в школу.
4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБоУ кЯковлевская СоШ>), в т.
ч. в случае прекращения деятельности шкоJrы.
4,з. {осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) родите,пей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
в-цечеТ за собоЙ возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных
обязательств обучающегося перед школой.
4.4. основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучаюшегося из школы.
4.5. ПрИ досрочноМ прекрашении образовательных отношений мБоУ <Яковлевская
сош) в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из школы, справку об обучении по образцу, установленному школой.

5. Восстановление обучаюпlегося в NIБоУ <<Яковлевская СоШ>

5.1. ВоссТановление обучаюrцегося в мБоУ кЯковлевская СоШ), если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) ,пrцuurr"a
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в
школу.
5,2. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а также
обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного обrцего и
среднего общего образования в форме сел,tейного образов ания или самообразования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задо-цItенности.
5,з, При восстановлении обучающегося по образовательным программаh,{ начального
ОбЩеГО, ОСНОВНОГО ОбЩего и среднего общЬго образования в форме семейного
образования или самообразования, не пиквидировавшего в установленные сроки
академическоЙ задол}кенности, школа проводит определение уровня образования
обучающегося для зачисления в конкретный класс.
5,4, Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
обучающего и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
5,5, Решение о восстановлении обlчаюrцегося утверждается приказом директора школы.
5,6, ПрИ восстановлении в школу обучаюшеrуa" у.ruнав-цивается п.)рядок и сроки
ликвидации академической задолженности (пръt ее налччuч).
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