ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке оформления возникновения,приостановления и прекращения
образовательных отношений между муниципальным казенным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 12» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Положение регламентирует Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 12»и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 9далее –
Порядок).
1.2. Настоящий
Порядок
разработано
в
соответствии
с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.03. 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
Постановлением
Главного
государственного
санитарного
врачаРоссийской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении

СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – Учреждение).
и иными нормативными правовыми актамиСтавропольского края,
Шпаковского муниципального района.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации 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
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
1.5. Оформление возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между школой и обучающимся и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся осуществляется школой в соответствии с требованиями
законодательства об образовании, правилами, установленными настоящим
Порядком.
1.6. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми
обучающимися Учреждения, их родителями (законными представителями),
работниками Учреждения.
1.7. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте
Учреждения в сети «Интернет».
2. Порядок оформления возникновения отношений между
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 12» и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
2.1. Основание возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ директора) о приеме лица на обучение
по основным общеобразовательным программам или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной
в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
3. Договор об образовании
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3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность,
и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями)) несовершеннолетнего лица, включает в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие во время учебновоспитательного процесса.
3.2. Договор действует на период обучения обучающегося
в Учреждении. В случае необходимости в Договор вносятся
соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения
оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются
неотъемлемой частью Договора.
3.3. При приеме на обучение по основным образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования изданию распорядительного акта о приеме лица
на обучение в Учреждение
предшествует заключение договора
об образовании. По мере введения в Учрежденииобучения по федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего и среднего
общего образования также будут заключаться договоры об образовании
перед изданием распорядительного акта о приеме в Учреждение.
3.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
3.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение
за счет средств физического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
на дату заключения договора.
3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее
исполнение
обязательства
по
оказанию
платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
3.8. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
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определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании.
4. Порядок изменения образовательных отношений между
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 12» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.
4.2. Образовательные отношения изменяются по инициативе родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
в следующих случаях:
при переводе обучающегося на обучение, при котором сочетаются
различные формы получения образования и формы обучения;
при переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану;
при переводе обучающегося, имеющего соответствующие показания,
на обучение на дому (заключение психолого-медико-педагогической
комиссии);
при переводе обучающегося на обучение с одной дополнительной
общеразвивающей программы на другую;
при расторжении договора об оказании платных образовательных услуг.
Права и обязанности указанных категорий обучающихся определяются
соответствующими локальными нормативными актами Учреждения.
4.3. Изменения
образовательных
отношений
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
обучающегося.
4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ Учреждения, изданный директором.
4.5. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.
5. Порядок приостановления и прекращения отношений между
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 12» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

4

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно
по
основаниям,
установленным
законодательством
об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно
в следующих случаях:
5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
5.2.2. 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 зачислениев Учреждение.
5.2.3. В случае выбора родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося
(до
завершения
освоения
им программы основного общего образования, иной формы (семейное
образование).
5.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и Учреждения, в том числе в случае ликвидацииУчреждения.
5.3. Отчисление обучающихся после получения ими основного общего
и среднего общего образования осуществляется в связи с завершением
обучения по соответствующей образовательной программе. При этом
заявление об отчислении отобучающегося либо выражение его воли в иной
форме не требуется.
5.4. В случае, указанном в п. 5.2.1 настоящих правил, отчисление
обучающегося осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающегося (до завершения освоения им программы
основного
общего
образования)
или
заявления
обучающегося,
согласованного с родителями (законными представителями) (после освоения
им программы основного общего образования). На основании заявления
Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося
в порядке перевода с указанием принимающего образовательного
учреждения.
5.5. В случае, указанном в п. 5.2.3 настоящих Правил, отчисление
обучающегося на основании личного заявления обучающегося. Учреждение
до издания приказа об отчислении согласует заявление обучающегося с его
родителями (законными представителями). На основании заявления
обучающегося Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении
обучающегося в связи с выбором иной формы обучения.
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5.6. Учреждение выдает родителям (законным представителям)
обучающегося следующие документы:
личное дело обучающегося;
справку об обучении (о периоде обучения)соответствии с частью 12
статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
5.7.
Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких - либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
5.8. Если с родителями (законными представителями) обучающегося
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании
платных услуг расторгается на основании приказа Учреждения
об отчислении обучающегося из Учреждения.
5.9. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5.10. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель
образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия
обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.
5.11. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

6

