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1.Общпе положеппя

1,1, НастоЯщий поряДок разрабОтан в соотВетствии с Федерапьным законом коб образовании вРоссийской Федерации) }lb 27З-ФЗ от 29.|2,2012 r.
1,2, Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновениrI, приостановления ипрекращения отношений междl п,tуниципальным бюджетным общеобразователй"r, у"р"*дением<<Николо - Упская ocHoBH:lJI школа мз7) (далее - oyl И обlпrающ"r""" и (ипи) их родителями(законными представителями).
1.3. Под образовательными отЕошениrIми
бразовательных программ.

понимается освоение обуlающимися содержания

1,4, Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних Обl"rающихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществJUIющие образовательц/ю деятельность.

2. Вознпкновенпе образовательпых отношеrrпй.

2,1 , основанием возникновениjI образовательшх отношений является приказ о приеме(зачисленИи) лица для обучения оУ 1п.S3, rл.6,2'7З-ФЗ (об образовании в РФ>).
2,2,изданию приказа о зачислении предшествует закJIючение договора об образовании.
2,з, Права и обязанности обучающе.ъс", предусмотренные законодательством об образовании илокzlJIьными нормативными актаJ\{и школы, возникают у лица, принятого на обl^rеrтие, с датызачислениJI в оУ.

3.,Щоговор об образованпи.

3.1..ЩоговОр об обраЗованиИ зашIючается в письменной форме между ОУ, в лице директора илицом, зачисJUIемым_на обу"rение (родителями/ законн"rr" arред"ru"ителями).з2, В договоре об образованИ" упаз"r"аюrся основные характеристики предоставJIяемогообразования (образовательной усrryiи), в том числе вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы определенногоypoBH,I, вида И направленНости), форма об5rчения, срок оЪ"оения дополнительной обрЙовательнойпрограммы (продолжительность Обl"rения) (п.54, гл.6, 2,7з-ФЗ <Об образовании в РФ>), права иответственность }л{астников образовательного процесса.
з,3, ,Щоговор об образований не может содержать условий, ограниIIивающих права vUIисншкающих уровень га_рантий поступающих, об5rчающихся, по сравнению с установленнымизаконодательством об образовании. Если такие условиrI вкпючены в договор, то они не подлежатприменению.
},4, ,Щоговор составляется на основе примерной формы договора об образовании, )лверждённойфедера,пьныМ органоМ исполнительноЙ uпu"rЦ'осУщЪствляющим функции по выработкегосударственной полиТики и норМативно-правовому реryлированию в сфф" образования.

4. Измененше образовательпых отпошенпй

1,1, Образовательные отношения изменяются в сJцлае изменения условий поJцления>б1"lающимся образования по конкретной основной 
"rr" до.rоrrнительной образовательнойIрограмме, повJIекшего за собой изменение взаимньгх пр{lв и обязанностей обlчающегося идколы.

L2, ОбразОвательные отношениЯ могуг быть изменены как по инициативе обучающегося
родителей/законньtх представителей) нъсовершеннолетнего об5лrающегося) по его заявJIению вrисьменной форме,'так и по инициативе школы.
i, основанием для изменениrI образовательных отношений является распорядительный акт ОУ,вданныЙ директороМ школЫ иJIи уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (род1aгелямизаконнымИ представиТелями) несовершеНнолетнего обуrающегося) закJIючен договор оббразовании, распорядительный акт 

"aдu"r"" 
на основании внесения соответств5rющих изменений

l такой договор.



4. ПРаВа и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ОУ, изменяются с даты изданиJI распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты (п.57, тл.6,27З-ФЗ (Об образовании в РФ>).

5. Прекращенпе образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обl"rающегося из ОУ в
связи с поJцлением образования (завершением обlчения).
4.2. Образовательные отношениJI могут быть прекраrцены досрочно в следующих сJцлаях:
1) по инициативе об1..rающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обl"rающегося), в том числе в сJýл{ае перевода обl^rающегося дIя продоJDкения освоениrI
образовательноЙ программы в другуо организацию, ос)лцествJIяюпý/ю образовательЕую
деятельность;
2) ПО ИНИЦИаТИВе шкОлы в сJýлIае применения к обl"rающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в сJцлIае совершения об1,.rающимся действий,
грубо нарушающих ее устав, правила вцrгреннего распорядк4 а также в сJIучае невыполнения
об5пrающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной
программы и выполненшо учебного плана;
З) по обстоятельстваJчI, не зависящим от воли обучающегося (родrгелей (законных
представителеЙ) несовершеннолетнего об1^lающегося) и школы, в том числе в сJI}цшtх
ликвидации организации, ос)лцествJIяющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии на ос)лцествлеrпlе образовательной деятельности.
4.З, ,ЩОСРОчное прекращение образовательньtх отношений по инициативе обlrчающегося
(родrтгелей (законtъгх представителей) несовершеннолетнего обl"tающегося) не влечет дIя него
КаКИХ-либо дополнительньfх, в том числе материальных, обязательств перед ОУ, если иное не
установлено договором об образовании.
4.4. ОСНОВанием дш прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
Обl"rающегося из оу.
ПРаВа и Обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локЕlJIьными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из оУ.
4-5. При досрочном прекращении образовательньtх отношений школой в трехдневный срок после
издания распорядительного акта об отчислении Обl"rающего'ся отчисленному лиIIу выдается
справка об обl^rении (п.6l, rл.6,2'7З-ФЗ кОб образовании в РФ>).
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