1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления
и
прекращения
отношений
между
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 30» (далее - Школой)
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
(далее-Порядок)
разработан
в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г.
№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» в действующей редакции;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 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 уровней и направленности» в действующей
редакции;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» в
действующей редакции;
Уставом Школы
1.2. Настоящий Порядок является локальным актом Школы и
регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся отношений в сфере
образования,
возникающих
в
процессе
осуществления
Школой
образовательной деятельности (далее - образовательных отношений).
Образовательной деятельностью Школы является деятельность по
реализации образовательных программ.
Образовательные отношениями - совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых
является освоение обучающимися содержания образовательных программ.
Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические работники и их представители, Школа, осуществляющая
образовательную деятельность.
1.3. Настоящий Порядок является локальным актом и вступает в силу
после утверждения приказом директора Школы. Срок действия настоящего
Порядка не определен. После принятия новой редакции Порядка предыдущая
редакция утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения возникают в следующих случаях:

- при приеме в Школу на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее образовательные программы) или для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации;
- при зачислении в Школу в порядке перевода обучающегося из другой
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности.
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Школы о приеме или зачислении на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования или для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в Школе.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом или
зачислением обучающегося в Школу оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными актами Школы Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
школа№30», Положением о формах получения образования в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №30»,
Положением о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
школа № 30».
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Школы, возникают
у лица, принятого или зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе
о приеме или зачислении на обучение.
2.5. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.6. При приеме в 1-й класс на обучение по основным образовательным
программам на каждого обучающегося заводится личное дело, в котором
хранятся все представленные при приеме документы.
При зачислении на обучение в порядке перевода из другой
образовательной организации в личном деле обучающегося производится
запись о зачислении в Школу.
2.7. В алфавитную книгу записи обучающихся, классный журнал
вносятся соответствующие записи.
3. Приостановление и изменение образовательных отношений
3.1.
Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;

- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Школы,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом директора Школы с указанием сроков отсутствия, обучающегося в
Школе.
3.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
обучающимися формы получения образования по конкретной основной
и(или) дополнительной образовательной программе, повлекшем за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы:
- переход с очной формы обучения на получение образования в форме
семейного образования или самообразования;
- переход с семейного образования или самообразования на очную
форму обучения;
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной
программе.
- иные случаи, предусмотренные законодательством об образовании.
3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Школы.
Права
и
обязанности
обучающихся,
предусмотренные
законодательством об образовании или локальными нормативными актами
Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной даты, установленной
этим приказом.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.3. настоящего
Положения.
4.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося из Школы оформляется в соответствии с Положением о
порядке и основаниях перевода и отчисления, обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
школа № 30».
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющего образовательную
деятельность;
- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного

взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Школы, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.4. Образовательные отношения между Школой, обучающимся и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся могут быть прекращены по согласию родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, в случае оставления
обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, образовательной
организации до получения основного общего образования.
4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Школой.
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Школы об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с
даты его отчисления из Школы.
4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в
трехдневный срок после создания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
4.8. Учредитель Школы в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон,
обеспечивает перевод обучающихся в другие образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

