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1.А.Бердьтган

|[орядок
оформления возникновения' приостановления и прекращения отно:цений мещду

мБоу со|ш лъ 18 и обуиатощимися и (или) родителями (законньтми
представителями) несовер|пеннолетцих обунатощихся

1. 0бщие поло)кения

1.1. Ёастоящий 11орядок оформления возникновения)приостановления и прекращения
отноштений мех(ду мБоу со1ш ]ю 18 и обуиатощимисяи (или) родителями (законньтми
представителями) несовер1пеннолетних обутатощихся (далее - порядок) разработан в
соответотвии с Федерш1ьнь1м законом от 29.|2.20|2 !{р213-Фз (об образовании в
Р оссийской Федер ац ии>>, ! от авом 1м1униципа-]1ьного бтодя<етного
общеобразовательного учре)кдения, средней общеобразовательной тпкольт ]\ь 18
г.1вери (далее - тшкола).

\.2. |1асто ящий порядок устанав'""'.' общие требования к оформлени}о
возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательньгх
отнотпений при реализации тпколой основньтх и дополнительнь|х
общеобразовательнь1х программ.

1.3. Фсобенности возникнов ения,приостановления и прекращения отно1шений мея<ду
тпколой и обунатощ имио я и (или) родителями (законньтми пр едставителями)
несовер1пеннолетцих обунатощихся в части, не урегулированной законодательством об
о бразовани и и наст о ящим порядком, м огут устанавливаться локальнь1ми
нормативнь1ми актами 1пколь1 по основнь1м вопросам организациии ооуществления
образовательной деятельнооти, в том числе регламентирутощими правила приема
обунатощихся' порядок и основания перевода' отчис лет|ия обулатощихся.

ъ\



2. 0сновантл4я и порядок офоргиления
возникновения образовательнь|х отноп:ений

2.1. Фснованием возникновения образовательнь1х отно1шенийявляетоя приказ 111коль1 о
приеме лица на обунение или для прохо}кдения промежутонной аттеотации и (или)
государственной итоговой аттестации' в случае получения общего образования в
оемейной форме.

Бсли с обунатощимся, родителями (законньтми представителями) несовер1шеннолетнего
обунатощегося заклточен договор об оказании платньтх образовательньтх услуг, приказ
издается на основании такого договора.

2.2.||ри приеме в первьтй клаос' а также для прохождения промежуточной аттестации
и(или) государотвенной итоговой ат'!еотации секретарь 1школь1 готовит приказ о
зачислении и тередает его на подпиоь директору вместе о пакетом документов,
необходимь1х для зачисления.

2'3.|\ри приеме в порядке перевода на обунение по основньтм общеобразовательньтм
программам оекретарь тпколь1 готовит приказ о зачислении в соответству}ощий класо
и передает его на подпись директору вместе с пакетом необходимьтх для приема в |

1школу документов. 
1

2.4.|1ри приеме на обунение г1о договорам об оказании платнь1х образовательнь[х
услуг секретарь тпколь1 готовит приказ о зачислении и передает его на подпись
директору после приема документов и заклточения договора об ок'}зании платнвщ:
образовательнь1х услуг.

2.5.||раьаи обязанности обунатощегося, предусмотреннь1е законодательством об
образовании и лока']1ьнь1ми нормативнь!ми актами 1школь1, возника}от у лица,
принятого на обунение' с дать1' указанной в приказе о приеме лица на обуиение.

3. 0снования и порядок оформления
изп{енения образовательнь|х отноппений

3.1. Фбразовательнь!е отно1пения изменятотся в случае изменения условий [олг{ения
обутатощимся образова|тия по конкретной основн ой или дог{олнительной
образовательной программе, повлек1пего за собой изменение взаимньгх прав и
обязанностей обунатощегося и организации' осуществля}ощей образовательну1о
деятельность:

. при г1ереходе обунатощегося с одной образовательной программь1на другу1о;
о в 9]!}чае изменения формьт образованияили формьт обунения;
. при изменении язь1ка образования,изучаемого родного язь1ка изчислаязь1ков

народов РФ, в том числе русского язь1ка как родного язь1ка, государственнь1х
язь1ков республик РФ, факультативнь1х и элективньп< утебньтх предметов,
курсов, дисциг|лин (модулей);



. в случае перевода на обг{ение с использованием дистанционньтх
о браз овательнь1х технологи й, ло индивидуальному унебному плану' в том
числе ускоренное обунение;

. при организации обутения по ооновнь!м общеобразовательнь1м прощаммам
на дому для обуна:ощихся' нуя(да}ощихся в длительном лечении' а так}ке
детей-инвалидов|

. в олучае внесения изменений в условия получения образования,
предуомотреннь1е договором об оказании платнь1х образовательньгх услуг'

3.2. Фснованием для изменения образовательнь|х отно111ений являетоялриказ,
изданньтй директором.

Бсли с обутатощимся' родителями (законньтми
предотавителями) несовер1шеннолетнего обунатощегося закл}очен договор об оказании
платньтх образовательнь1х услуг' г{риказ издается на основан ии внеое|1ия
соответств}тощих изменений в такой договор.

3.3. |{ри полг{ении заявления об изменен ии у оловий полу{ения обунатощимоя
образовани\ издаетс.я соответствуощий приказ, которьтй подпись1вается директором
1пколь1.

3.4. в случаях когдаре1пение об.изменении образовательнь!х отно1пений принимае1
педагогический совет, а так)ке в случа'{х привлечения педагогического оовета для
реализации права обунатощегося на образование в соответствии с уотавом и
локальньтми нормативнь1ми актами 1пколь1, уполномоченное лицо готовит проект
приказа и передает его на подпись в течение одного рабонего дня о дать1 принятия
ре1пения педагогическим ооветом. ъ\

з.5. в олучаях организации обунения т|о основнь1м образовательнь1м программам на
дому уполномоченное лицо готовит проект приказа в ороки и порядке'
предусмотреннь1е нормативнь!м правовь1м актом уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российокой Федерации.

3.6. [[рава и обязанности обуиатощегося, предуомотреннь1е законодательством об
образовании и лок€}льнь1ми нормативнь1ми актами 1пколь{, изменя}отся с дать] издания
приказа или с иной указанной в нем датьт.

4. 0снования и порядок оформления
приостановления образовательнь|х отнотшений

4. 1. в целях обеспечения непрерь|вности образовательного процеоса приостановление
образовательнь1х отнотпений в 1школе не осуществ;ш{ется.

4.2.в случае невозможнооти дш1ьнейтшего освоения образовательной программь1в
полном объеме обунатощимся, например по причине длительного заболеван\4я,
временного переезда в другу}о местность, командировки родителей, прохождения
санаторно-курортного лечения и т.д.. ре11]ение о дальнейллем получении
образования принимается индивидуально в каждом конкретном слу{ае в порядке,
предусмотренном настоящим локальном актом путем изменения или прекращения
образовательнь1х отно1пений (раздельт 3 и 5) и действутощим 3аконодательством.



5. Фснова11ияп порядок оформления
прекращения образовательньпх отнолпений

5.1. Фснованием для прекращения образовательньгх отнотпений является прик!в 1пколь1
об отчислении обунатощегося. Бсли с обулатощимся' родителями (законньшли
представителями) несовер1шеннолетнего обунатощегося закл}очен договор об оказании
платнь1х образовательнь|х услуг, при досрочном прекрат|{ении образовательнь1х
отнотпений такой договор расторгаетсяна основании приказа 1пколь1 об отчислении
обунатощегося.

5.2'|1ри отчислении в случае изменения формьт получения образованиянаобунение в
форме семейного образованияили самообразования уполномоченное должноотное
лицо готовит проект приказа об отчиолении и передает его на подпись директору или
уг{олномоченному им лицу в течение трех рабоних дней с дать1 приема за'{вления.

5.3. [{ри отчиолении из 1пкольт в порядке перевода в другуто образовательну}о
организацито на обутение по основнь1м общеобразовательнь1м г!рограммам
уполномоченное долх(ностное лицо готовит проект приказа об отчислеъ1иив порядке
перевода и шередает его на подг{ись директору или уполномоченному им лицу в
течение одного календарного дня с дать1 приема заявления. }

5.4. |{ри отчислении из 1]1коль1 в овязи с получением образования уполномоченное
должностное лицо готовит проект прик€ша об отчислении вь1пускников на основании
результатов государственной итоговой аттестации и ре1пения педагогического совета и
передает его на подпиоь директору или уполномоченному им лицу в течение одщго
рабонего дня с дать1 ре1шения педагогического совета.

5.5. |{ри отчислении несовер1т]еннолетнего обунатощегооя, достиг1шего возраста 15 лет,
в качестве мерь1 дисциплинарного взь1скания уполномоченное лицо готовит приказ об
отчислении и передает его на г1одпись директору или уг{олномоченному им лицу пооле
проведения необходимь1х процедур учета мнения родителей (законньлх
представителей) обунатощегося и согласования с органами управления образованием
города и комиссией по делам несовер1пеннолетних района в течение одного рабонего
дня с дать| последнего согласования.

5.6. |{ри отчиолении обулатощегооя, обунение которого осуществляетсяна основании
договора об оказании платнь1х образовательньгх услуг' дол)кностное лицо
своевременно готовит проект приказа об отчиолении о соблгодением сроков и порядка'
установленнь|х локш1ьнь1ми нормативнь1ми актами 1пколь|' и передает его на подпись
директору или уполномоченному им лицу.

5.7.|\рава и обязаннооти обунатощегооя) предуомотреннь1е законодательством об
образовании и локш1ьнь1ми нормативнь1ми актами 1пколь1, прекрат|1а1отоя с дать1 его
отчисления из 1пкольт.


