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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и пре- 

кращения отношений между МОУ ООШ с. Арбузовка (далее школа) и уча- 

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно- 

летних учащихся разработано в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 127-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-локальным нормативным актом Порядок приема граждан в МОУ ООШ 

с. Арбузовка; 

-приказом Минобрнауки России от 15.03.1213 No185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци- 

плинарного взыскания»; 

Уставом школы. 
 

 Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возник- 

новения, изменения и прекращения отношений между школой и  учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями). 

 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюде- 

ния конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора школы о приеме (зачислении) лица на обучения в школу 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодатель- 

ством об образовании и локальными нормативными актами школы, возни- 

кают с даты, указанной в приказе. 



 В случае оказания школой платных образовательных услуг с обуча- 

ющимся и родителями заключается  договор об образовании в соответствии  

с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных по- 

становлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

 Порядок оформления приема (зачисления) учащихся в школу опре- 

деляется локальным нормативным актом Порядок приема граждан в муни- 

ципальное общеобразовательное учреждение « Основная общеобразователь- 

ная школа с. Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области» 

 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной основной образователь- 

ной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанно- 

стей учащегося и школы. 

 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициати- 

ве учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершенно- 

летнего учащегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициа- 

тиве школы. 

 При выборе родителями (законными представителями) получения 

общего образования учащимися в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе управление образо- 

вания Ивантеевского района и подают в его адрес письменное заявление. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос- 

новного общего образования в форме семейного образования, не ликвидиро- 

вавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 

получать образование в школе. 

 Порядок оформления отношений школы с родителями (законными 

представителями) в части организации обучения на дому учащихся, нужда- 

ющихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здо- 

ровья не могут посещать школу, устанавливается нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти Саратовской обла- 

сти. 

 Порядок оформления направления несовершеннолетних граждан в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого ти- 

пов и условия их пребывания в таких учреждениях определяются Федераль- 

ным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профи- 

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 



 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора. 

 Если с учащимися и (или) родителями (законными представителя- 

ми) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, на основании необходимости внесения соответ- 

ствующих изменений в такой договор издается приказ. 

 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодатель- 

ством об образовании и локальными нормативными актами школы изменя- 

ются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ- 

НИЙ 
 

 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 
 

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолет- 

него учащегося или по инициативе учащегося, получившего основное об- 

щее образование, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю- 

щую образовательную деятельность; 

- по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите- 

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

школы, в том числе в случае ликвидации школы. 

 По согласию родителей (законных представителей) несовершенно- 

летнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и управления образования Ивантеевского района, учащийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения основного 

общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставив- 

шего общеобразовательную организацию до получения основного общего 



образования, и управлением образования Ивантеевскогорайона, не позднее 

чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовер- 

шеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного ха- 

рактера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в школе 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование школы. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дис- 

циплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его за- 

конных представителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 Школа обязана незамедлительно проинформировать управление об- 

разования Ивантеевского района, осуществляющее управление в сфере обра- 

зования, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания. 

 Учащийся и (или) его родители (законные представители) вправе об- 

жаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками обра- 

зовательных отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в 

качестве меры дисциплинарного взыскания. 

 Учредитель управление образование Ивантеевского района Саратов- 

ской области в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли школы, обязано обеспечить перевод 

учащихся в другие образовательные учреждения. 



 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолет- 

него учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнитель- 

ных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

школой. 
 

 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении. 
 

 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодатель- 

ством об образовании и локальными нормативными актами школы, прекра- 

щаются с дня его отчисления 
 

 Если с учащимся и (или) законными представителями несовершен- 

нолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образователь- 

ных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении. 
 

 При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 

законному представителю личное дело учащегося и справку об обучении  

или периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному школой. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на офи- 

циальном сайте школы. 

 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участни- 

ками образовательного процесса и вступает в силу с 01.09.2014 г. 


