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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя
Советского Союза В.Ф.Чухарева», обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
уставом МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза
В.Ф.Чухарева» (далее Школа), Правилами приема детей в МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева», Порядком и
основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Школой, обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений - Школа, обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители.
2. Порядок оформления возникновения, приостановления
образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Школы о приеме лица на обучение в учреждение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
день подачи заявления и всех соответствующих документов.
2.3. После издания приказа о приеме на обучение:
2.3.1. Секретарь директора вносит в алфавитную книгу данные об

обучающемся.
2.3.2. На основании записи в алфавитной книге присваивается литера и номер
личного дела.
2.3.3. Секретарь директора вносит фамилию, имя, отчество прибывшего
ученика в список класса и вкладывает личное дело в папку хранения личных
дел класса.
2.3.4. Секретарь директора вручает копию приказа классному руководителю
для вписания обучающегося в классный журнал.
2.4. Приказ о приеме на обучение или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации издается в течение
трех рабочих дней после приема заявления.
2.5. После издания приказа о зачислении обучающегося в школу в качестве
экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации классный руководитель заводит личное
дело.
2.6. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами Школы, возникают у
лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.7. В связи с обязательностью общего образования до достижения
обучающимся возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование
не было получено обучающимся ранее, действующим законодательством
Российской Федерации приостановление отношений между Школой и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
не предусмотрено.
3. Порядок изменения образовательных отношений
3.1.
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 Школы:
- переход с очной формы обучения на форму семейного образования;
- переход с формы семейного образования на очную форму обучения;
- перевод на обучение по другой образовательной программе.
3.2.
Образовательные отношения могут быть изменены:
- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в
письменной форме;
- по инициативе Школы в случае неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования;
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Школы.

3.4. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»,
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из образовательной организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего
Положения.
4.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
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;
2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Школу. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в
том числе в случае ликвидации образовательной организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора образовательной организации об отчислении обучающегося
из Школы.
4.4.
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 Образовательным учреждением.
4.5. Приказ об отчислении по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося издается на
основании личного заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся либо совершеннолетних обучающихся в
день подачи заявления.
4.6. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами

Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.
4.7. После издания приказа об отчислении секретарь директора в течение
рабочего дня:
4.7.1. Вносит в алфавитную книгу реквизиты приказа.
4.7.2. Делает запись в личном деле о выбытии учащегося с указанием даты
выбытия.
4.7.3. Вручает копию приказа классному руководителю для отметки о
выбытии обучающегося из классного журнала.
4.7.4. Выдает личное дело и документы, содержащие информацию об
успеваемости учащегося в текущем учебном году по форме,
установленной приказом директора в Школе.
4.8. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации комитетат по
образованию Ханты-Мансийского района обеспечивает перевод обучающихся
с согласия обучающихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.

