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[1орядок
отнотценг;й меяцу }11Ф} <€о1!|
гл

]\! 5 г. (орянсмьт>> и обунапощимися

(или) род:ттеляплхт (затсоннь:плп представителями)
обунагопцихся

1. Фбтцие

1.1. Растоящий |1орядок разработан

в

поло'{ения

с

соответотвии
Федеральнь;м законом <8б
273-Ф3 от 29'12.2012г.
1.2. Ёастоящий |1орядот< регламентирует оформление возни1(новения' приостановления и
прекращен}1я отнотпений пте>кду
(сош .}\ъ 5 г. 1{оря:кмьт>> (далее 111кола) и
обрающиптися и (или) родглтелями (законньтпти представителяпли) несоверптеннолетних
обунатощихся.
образовании в Российст<ой Федерации>

.)\'э

йФ}

1.3. |{од отношениями в данном |{орядке понимается совокупность общественньтх
отнотпеггий по реализации права грах(дан на образование, цель}о которьтх является
оовоение обратощимися содер)1(ания образовательньтх про1.рамп.1'
] .4. }частники образовате.гтьньтх отнотпсттий _ обратощиеся'
родители (затсонньте
представители) неоовер1].1еннолетних обратощихся] педагогинеские
работники и их
представители, организаци|1' осуществля1оц||е образовательную деятельность'
1'5. |{орядок оформления возникновения, приостановлсния и прекращения отнотпсний

йФ! (сош

л9 5 г. 1{оряжмьт> и общатощимис я п (или) родитолями (законттьтми
расс|\,1отрен на заседании общетпкольного родительского
комитс!а. прото!(ол 6'1 в)-,'
-./сса-т 2015 гола$р с!|
плеясду

лредста

в

ителяп]

и

)

обРа+оцихся

2. Бознтппсгговение образовательньтх отнопленир]!

2'1. Фоноваттием возникновения образовательньтх отт+отпений является приказ директора
1[1кольт о приеме лица па общение в 111т<олу или для 1|рохо)кдения проме:кронт.той
аттестации и (или) государственной (итоговог!) аттестации.
2.2. Бозникновение образовательнь1х отно|пений в связи с приемом лица в 11{колу на
обренио по основнь1м общеобразовательг1ь1м програм^{ап{ начального общего, основного
общего, среднего обцего образования оформляется в со0гветствии с за|(онодательством
Российстсой Федерации и |1равилами приема в 111колу, рвер;кденньтми приказом
директором 1[]т<ольл.
2'3' [1рава и обязанности обратощегося, предусмо1рсннь]е за1{онодательством об
образовании и локальнь]}{и нормативнь1ми актапти 1|1кольт в0зни|{а}от лица, принятого на
у
обреттие с дать'' ),казанной в приказе о прие]\{е лица на обунение.

2.4. 17рпказ о приеме на обуненио издается на ооновании ]!ичного заявления
обутатощегося или родителей (законньтх представителсй) нссоверптсннолстнего

обра*ощихся.

2.5'Фказание образовательньтх услг }{о)кет осуцествляться на основе договора об
образовании ме>кду [1[колой и обунатощимис я и (или) родителями (законньтми
представителями) несовертпеннолетних обунающихся.
3. |:[змене:пие 0бразовательнь|х отно|пе}|ий

3.1. Фбразоватсль|{ьте отно1пения изменя!отся в случае изменения условий полг{е1"1ия
обратощимся образования по т<онкретной основной или дополнительной образовательной
прорамме] повлек1пего за собой изменение взаим|{ьтх прав и обязанноотей обутатощегося
и 1|[кольт:
- переход с онной формьт обузения на семсйное образование и наоборот;

перевод на обрение по дрщой обра]оватсльной прощамме;
- инь!е случаи, предуомотреннь1е норматив}|о-правовь|ми актап'1и.
_

3'2. Фснованием для изме|{е1']ия образоватсльньтх отногшений явля€тся
1[кольт.
4. [1ретсращеп;ие образовательнь:х отноллен:тй
4. 1.

приказ директора

8бразовательнь1е отно1пения прекраща}отс я ь связи с отчислением обутатощегося из

111кольт:

- в связ|1с полу]ением образования (завертлением обуления),
- доорочно по основания!\,1] установленнь1п{ законодательством

4.2. Фбразовательнь]е отно1пения могш бьтть

об образовании'
прекраще}|ьт досрочно в слсду1ощ!1х

слу'ш{х:

1) по инициативе обутающегося илт'1 роАителей (законньтх

представителей)
несовер111еннолетнего обунаюшегося' в то!1 числе, в случае перевода обунающегося для

в др)ту!о
организацито,
образовательно Ёт прогг:]ммь!
освоения
ос},!цествля!ощ},то образовательн1то деятельность.
2) по инициативе 1|1кольт в случае применевия к обутатошемуся' доотиг1пе}{у возраста 15
продолх{сния

лет и не полу{ив1пего основного общего образования' отчисления как ['1ерь1
дисциплинарного взь!ст(а1-1ия (принимается с учетом мнения родителей (законньтх
представителей)обутатощегося и с согласия комиссии по делам несоверп]еннолет1'1их и
защите их прав.

3) по обстоятельствам' не зависящ11м от воли обулатощегося или родителей (законньтх
представителей) несовертленнолет1.1его обу{а!ощегося и организации, ос}тцествлятощей
образовательнуо деятельность' в тот\'! числе, в случае ликвидации 1|1кольт.
4.3. .{осронное прекращение образовательньтх отно:пенит] по инициативе обратощегося
или родителсй (законньтх представтателей) нссовертленнолотнего обуиатоцегося не влст]ст
за собой каких-либо допол1!ительньтх1 в том числе п'1атериальнь1х, обязательств перед
11]колой.

4'4. Фснованием для прекрашения

образователь]!ь]х о!ношений являепся приказ об

отчислении обутатощегося из 1[1кольт.

и

обязанности обратоцегося, предусмотреннь{е законодательством об
образовании и лока_11ьнь1п'1и нормативнь1ми актами 1[1кольт прекрацатотся с дать} его

|{рава

отчисления из |[]кольт.

4.5. |{ри досро!]ном прекращении образовательньтх отнотлений 1[_1кола в трехдневнътт!
срок после издания распорядительного акта об отчислении обунающегося. отчисленному
лицу вь|дается справка об обунении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона к9б
образовании в Российст(ой Фсдсрации>>.

4.6.

ее }нредитель в слу]ае

досрочного прекращения образовательттьтх
от
воли 1|1кольт, обязаньт обеспечить псревод
отнотлений по основаниям' не зависящим
обунающихся в дршие организации' осуществля}ощие образовательн)'ю деятельностт,, ]']
исполнить инь1е обязательства, предусмотреннь1е договором об образовании.
11]т<ола,

3 слрае прекращения деятельности 1[кольт, а так)ке в слу{ае аннулирования у нее
лицензии на право осу']цествления образовательной деятельности, лип]ения ее
госуларственной аккредитации, истечения орока действия свидетельотва о

государственной аккредитации' 9нредитель 1|[т<ольт обеспечивает п9ревод общатощихся с
согласи'т обулатощихся или ролителей (законньтх представителей) несовертпеннолетнего
обулатощегооя в дргие образовательньте организации' реализу1ощие соответотвующие
образовательньте программь1.
[1орядок и условия осу]цествления перевода устанавливатотся Федеральньтм органом
исполнительной власти, оо)дцеотвлятощим футткции по вьтработке госуАарственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

