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1.2. НастоящийПорядокрегламентируетоформлениевозникновения,изменен

ия и прекращения образовательных отношений между учащимися и 

(или)ихродителями (законнымипредставителями)и ОО. 

1.3. Порядок принят с учетом мнения совета учащихся, совета 

родителей(законныхпредставителей),ПедагогическогосоветаОО. 

1.4. Подобразовательнымиотношениямипонимаютсяотношенияпореализац

ииправагражданнаобразование,цельюкоторыхявляетсяосвоениеучащимися 

содержания образовательныхпрограмм. 

 

1. Возникновениеобразовательныхотношений 

2.1. Основаниемвозникновенияобразовательныхотношенийявляетсяприказ 

о приеме лицана обучение в ОО и (или) для прохождения 

промежуточнойаттестациии(или) государственнойитоговой аттестации. 

2.2. ООзнакомитпоступающегои(или)егородителей(законныхпредставителе

й) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательнойдеятельности,сосвидетельствомогосударственнойаккредитации,со

бразовательнымипрограммамиидругимидокументами,регламентирующимиорганиз

ацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанностиучащихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего 

слицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельности,свидетельствомогосудар

ственной аккредитации, уставом ОО фиксируется в заявлении о приеме 

изаверяетсяличнойподписьюродителей(законныхпредставителей)ребенка. 

2.3. Приемнаобучениепоосновнымобщеобразовательнымпрограммампровод

итсянаобщедоступнойосновебезвступительныхиспытаний. 

2.4. Приемнаобучениенауровеньсреднегообщегообразованиялиц,получивши

х основное общее образование в ОО, оформляется 

распорядительнымактомруководителяООоприемеучащихсянаобучениепоосновной

образовательнойпрограммесреднегообщегообразованияиосуществляетсясогласноП

равилам приема вОО. 

2.5. Приемгражданнаобучениепопрограммамначальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования в ОО осуществляется по 

личномузаявлениюродителя(законногопредставителя)ребенкаприпредъявленииори

гиналадокумента,удостоверяющеголичностьродителя(законногопредставителя),либ

ооригиналадокумента,удостоверяющеголичностьиностранногогражданинаилицабез

гражданствавРФ. 

2.6. ЗачислениевООнаобучениепопрограммамначальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования оформляется 

распорядительнымактомруководителяООвтечение7рабочихднейпослеприемадокум

ентов.Приказыоприемедетейнаобучениепопрограммамначального,основного,средн

его общего образования размещаются на информационном стендеОО в 

деньихиздания. 

2.7. Основаниямивозникновенияобразовательныхотношениймеждуэкстерн

омиобразовательнойорганизациейявляютсязаявлениеродителей(законныхпредстави

телей)опрохождениипромежуточнойи(или)государственной итоговой аттестации в 

ОО и распорядительный акт 

руководителяООоприемелицавООдляпрохожденияпромежуточнойаттестациии(или

)государственнойитоговойаттестации. 
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ОО. 

2.8. ПорядокиусловияприемавООрегламентируютсяПравиламиприемав 

 

2.9. Права и обязанностиучащегося, предусмотренныезаконодательствомоб 

образовании и локальными нормативными актами ОО, возникают у

 лица,принятогонаобучение,сдаты,указаннойв 

приказеоприемелицанаобучение. 

 

2. Изменениеобразовательныхотношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условийполученияобразованияпоосновнойилидополнительнойобразовательнойпро

грамме,повлекшихзасобойизменениевзаимныхправиобязанностейучащегосяи ОО. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативеучащегосяи(или)родителей(законныхпредставителей)несовершеннолет

негоучащегося на основании письменного заявления, поданного в письменной 

форме,такипоинициативеОО. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава ОО 

исоответствующегописьменногозаявленияродителей(законныхпредставителей). 

3.4. Изменениеформыполученияобразования(выборполученияобразования 

вне образовательной организации в семейной форме) 

осуществляетсянаоснованииписьменногозаявленияродителей(законныхпредставит

елей)учащегосяивлечетзасобойпрекращениеобразовательныхотношениймеждууча

щимсяиОО,котороеоформляетсяраспорядительнымактомруководителяОО. 

3.5. Переводнаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану,вт.ч.ускоренное

обучениевпределахосваиваемойобразовательнойпрограммыосуществляется на 

основании письменного заявления учащегося и (или) 

родителей(законныхпредставителей)учащегосяирешенияПедагогическогосоветаОО

,оформленногосоответствующимпротоколом. 

3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) 

учащегосяосвоения части образовательной программы ОО в форме семейного 

образования и(или) самообразования, на основании письменного заявления 

учащегося и 

(или)родителей(законныхпредставителей)руководителемООиздаетсяраспорядитель

ныйактопереводеучащегосянаиндивидуальный учебныйплан. 

3.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов,которые по состоянию здоровья не могут посещать ОО, на основании 

заключениямедицинскойорганизациииписьменногообращенияродителей(законных

представителей)обучениепоосновнымобщеобразовательнымпрограммаморганизует

сянадому. 

3.8. Распорядительныйактруководителяопереводенаиндивидуальноеобучени

енадомуиздаетсянаоснованииписьменногозаявленияродителей(законныхпредстави

телей),атакжеоформленноговустановленномпорядкезаключения медицинской 

организации. Перечень заболеваний, наличие которыхдает право на обучение на 

дому, определяется в соответствии с нормативнымиправовымиактамиРФ. 

3.9. Втомслучае,еслисучащимсяи(или)родителями(законнымипредставителя

ми)несовершеннолетнегоучащегосязаключендоговоробобразовании,всоответствии

сизменениями,внесеннымивдоговоробобразовании,издаетсясоответствующий 

распорядительныйактруководителяОО. 
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3.10. Основаниемдляизмененияобразовательныхотношенийявляетсясоответ

ствующийраспорядительныйактруководителяОО. 

3.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательствомобобразованииилокальныминормативнымиактамиООизменяютс

ясдатыиздания распорядительного акта руководителя ОО или с иной указанной в 

немдаты. 

3. Прекращениеобразовательныхотношений 

4.1. Образовательныеотношенияпрекращаютсявсвязисотчислениемучащего

сяизОО: 

4.1.1. Всвязисполучениемосновногообщегоисреднегообщегообразованияи(

или)завершениемобучения. 

4.1.2. Досрочнопооснованиям,установленнымп.4.2.Положения. 

4.2. Образовательныеотношениямогутбытьпрекращеныдосрочновследующи

хслучаях: 

4.2.1. Поинициативеучащегосяи(или)родителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в т. ч. в случае перемены 

местажительства,переводаучащегосядляпродолженияосвоенияобразовательнойпро

граммывдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность, 

выбора получения образования в форме семейного образования 

и(или)самообразования. 

4.2.2. По инициативе ОО в случае применения кучащемуся, 

достигшемувозраста15лет,отчислениякакмерыдисциплинарноговзысканиязанеодно

кратноенарушениеуставаилокальных нормативныхактовОО. 

4.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в ОО, 

повлекшегоповинеучащегосяи(или)родителей(законныхпредставителей)несоверше

ннолетнегоучащегосяегонезаконноезачислениевОО. 

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего учащегосяи ОО, в т. ч. 

в случаепрекращениядеятельностиОО. 

4.2.5. По инициативеОО в случае просрочки оплаты стоимости 

платныхобразовательныхуслуг. 

4.2.6. По инициативе ОО в случае невозможности надлежащего 

исполненияобязательств по оказанию платных образовательныхуслугвследствие 

действий(бездействия)учащегося. 

4.3. Досрочноепрекращениеобразовательныхотношенийпоинициативеучаще

госяи(или)родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегоучащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. 

ч.материальныхобязательствучащегосяперед ОО. 

4.4. Переводучащегосяизодногообщеобразовательногоучреждениявдругоеос

уществляетсятолькосписьменногосогласияродителей(законныхпредставителей)уча

щегося,заисключениемпереводавучреждениязакрытоготипапорешениюсуда. 

4.5. Отчислениекакмерадисциплинарноговзысканиянеприменяетсякучащим

сяпообразовательнымпрограммамначальногообщегообразования,атакжек 

обучающимся с ограниченнымивозможностями здоровья (с 

задержкойпсихическогоразвитияиразличнымиформамиумственнойотсталости).Нед

опускаетсяотчислениеучащихсявовремяихболезни,каникул. 
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4.6. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как 

отчисление,ООучитываеттяжестьдисциплинарногопроступка,причиныиобстоятель

ства,при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 

психофизическоеи эмоциональное состояние, а также мнение совета учащихся, 

совета родителей(законныхпредставителей). 

4.7. Отчислениекакмерадисциплинарноговзысканияприменяется,еслииные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

недалирезультатаидальнейшеепребываниеучащегосявООоказываетотрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работниковОО,атакженормальноефункционированиеОО. 

4.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера 

дисциплинарноговзысканиянеприменяется,еслисрокиранеепримененныхкучащемус

ямердисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взысканияснятывустановленномпорядке. 

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнегоучащегося, 

достигшеговозраста15летинеполучившегоосновногообщегообразования,какмеради

сциплинарноговзысканияпринимаетсясучетоммненияегородителей(законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

изащитеихправ.Решениеоботчисленииучащихся–детей-сирот,детей,оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

деламнесовершеннолетнихизащитеихправиорганаопекии попечительства. 

4.10. Оботчислениинесовершеннолетнегоучащегосявкачествемерыдисципли

нарноговзысканияООнезамедлительноинформируеткомитетпообразованиюинаукеа

дминистрациимуниципальногообразованиягородНовомосковск. 

4.11. Основаниемдляпрекращенияобразовательныхотношенийявляетсяприка

зоботчисленииучащегосяизОО.Еслисучащимсяилиродителями(законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договоробоказанииплатныхобразовательныхуслуг,придосрочномпрекращенииобра

зовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

ООоботчисленииучащегося.Праваиобязанностиучащегося,предусмотренныезаконо

дательствомобобразованииилокальныминормативнымиактамиОО,прекращаютсясд

атыегоотчисленияизОО. 

4.12. ПридосрочномпрекращенииобразовательныхотношенийООвтрехдневн

ый срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

лицу,отчисленномуизОО,справкуобобучениипообразцу,установленномуОО. 

4.13. ПриотчисленииучащегосяООвыдаетегородителям(законнымпредстави

телям) следующиедокументы: 

– личноеделоучащегося; 

– ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем 

ООизаверяется печатьюОО; 

– документобуровне образования(приналичии). 

ПрипереводеучащегосяизООвдругоеобразовательноеучреждениедокументыв

ыдаютсяполичномузаявлениюегородителей(законныхпредставителей). 

4. ВосстановлениеучащегосявОО 
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5.1. ВосстановлениеучащегосявОО,еслиондосрочнопрекратилобразователь

ные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей(законныхпредставителей),проводитсявсоответствиисПравиламиприемав

ОО. 

5.2. Право на восстановление в ОО имеют лица, не достигшие возраста 

18лет,атакжеучащиесяпообразовательнымпрограммамначальногообщего,основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования,неликвидировавшие 

вустановленныесрокиакадемическойзадолженности. 

5.3. Восстановление лиц в число учащихся ОО осуществляется только 

приналичиисвободныхмест. 

5.4. Привосстановленииучащегосяпообразовательнымпрограммамначально

го общего, основного общего и среднего общего образования в 

формесемейногообразования,неликвидировавшеговустановленныесрокиакадемиче

скойзадолженности,ООпроводитопределениеуровняобразованияобучающегосядляз

ачислениявконкретныйкласс. 

5.5. Восстановлениеучащегосяпроизводитсянаоснованииличногозаявления

учащегои(или)родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегоучащегос

я. 

5.6. Решениеовосстановленииучащегосяутверждаетсяприказомруководител

я ОО. 

5.7. При восстановлении в ОО учащемуся устанавливается порядок и 

срокиликвидацииакадемическойзадолженности(приееналичии).  
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