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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между МБОУ СОШ №2 с. Каликино и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения,приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ №2 с.Каликино иобучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнихобучающихся.1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюденияконституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантииобщедоступности и бесплатности общего образования.1.3.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законныепредставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и ихпредставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
II.Порядок оформления возникновения отношений2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказдиректора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохожденияпромежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством илокальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на обучение, сдаты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение.2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в школу наобучение по основным общеобразовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и Правилами приема в МБОУ СОШ №2с.Каликино.
III.Порядок оформления прекращения образовательных отношений3.1.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативеобучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнегообучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.3.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегосяиз школы, осуществляющей образовательную деятельность:1) в связи с получением образования (завершением обучения);



2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующихслучаях:1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в другую организацию,осуществляющую образовательную деятельность;2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, вслучае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как мерыдисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубонарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполненияобучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоениюобразовательной программы и выполнению учебного плана;3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющейобразовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии наосуществление образовательной деятельности.3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативеобучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнегообучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числематериальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательнуюдеятельность.3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ оботчислении обучающегося из образовательной организации.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством обобразовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющейобразовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,осуществляющей образовательную деятельность.
IV. Порядок оформления приостановления образовательных отношений4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлениюродителей (законных представителей) обучающегося.В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
- причины приостановления образовательных отношений.4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директораУчреждения.
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