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оформления возникновения, приостановления,

прекращения отношений между образовательной организацией и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся.

1. Общие положения

1.1. Настоящий <порядок оформления возникновения, приостановления, прекраrцения

отношений между образовательной организацией, и обуrающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в мунициi1альном

казенном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа J$7

г.Сегежи (далее мкоУ соШ Jф7 г.Сегежи) (далее Порядок) оIIредеJUIет

IIоследовательностЬ и формы оформления отношениЙ между общеобразовательным

rrреждениеМ И обучающимися и (или) родителями (законньтми представителями)

несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Порядок составлен в соответствии со ст. 5з,54,55,57,ч.I2 ст.60,61 Федерального

закона от 29.\2.2012 Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации); Уставом

мкоу сош Jtlъ7 г.сегежи, Порядком приема граждан на обучение по образовательным

программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 22.0|,2014 ]ф 32; Порядком и условиями
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей



ооразовательную деятельность по образовательным программам начального обшего.
основного общего и среднего обrцего образования, в другие организации,
осуlцествляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки России от
r2.0з.20\4 Nъ 177

II. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора

мкоУ соШ Nъ7 г.СегехtИ о приеме лица на обучение или для прохолtдения
промежуточной ат,тестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2,2, Включение в приказ о приеме несовершеннолетних лиц, поступающих на обучение,
осуLцествляется на основании письменного заявления их родителей (законных
представителей)

2,з, Права и обязанностИ обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Мкоу сош Лъ7 г,сегежи возникают у
лица, принятого на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации, с момента издания приказа о зачислении или а

даты, указанной в приказе о зачислении.

2,4, Учрехtдение обязано ознакомить поступаюtцего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуtцествление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другиN{и документами, регламентирующими деятельность МКоу сош
J\ъ7 г,сегехtи и осуtцествление образовательной дея,t,ельности, права и обязанности
обучающихся.

III. Оформление приостановления образовательных отношений
3,1, Приостановление образовательных отношений, за исключением Itриостановления

образовательных отношений по инициативе МКоу соШ NЪ7 г.Сеге}ки, осуществляется
пО письменномУ заявлению обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюrцегося)

3.2. В заявлении указываются:

А) фамилия) имя, отчество (при наличии) обучающегося;

Б) класс обучения;

В) приT ины приостановления образовательных отношений.

3,3, основанием для приостановления образовательных отношений является приказ

директора мкоУ соШ Ns7 г.Сегежи о приостановлении отношений обучающегося и
МКоУ СоШ ЛЬ7 г.Сегеяtи

(

t

:



Iv. Прекрашение образовательных отношений
4,1, Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из МКоУ СоШ NЪ7 г.Сегежи:

,/ по завершении основного обшего и среднего общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;

'/ ДОСРОЧНО ПО ОСНОВаНИяN,I, установленным п.4.2. настоящего положения.
4.2, Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в след}тощих

случаях:

4,2,1, по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюшегося, в с,rlучае перевода обучающегося лля продолжения
освоения образовательной програмil,Iы В Другое учре}кдение, осушествляюlцее
образовательную деятельность ;

4,2,2, решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного обrцего образования, как мера
дисциплиНарногО взысканиЯ принимаеТся с учеТом мнения его родителей (законных
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.

4,2,З, пО обстоятелЬствам, не зависящим от воли обучаюrцегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Мкоу сош Jф7
г,Сегежи, в том числе в случае ликвидации МКоУ соШ NЪ7 г.Сегежи.

4,з, Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучаюrцегося перед мкоу сош J\ъ7 г.сегежи.

4,4, Прекраrцение образовательных отношений, за исключением прекращения
образовательных отношений по инициативе мкоУ соШ Jф7 г.Сегежи, осуществляется
по заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучаюrцегося).

4,5, основанием для прекраtцения образовательных отношений является приказ
директора N4Koy соШ J\Ъ7 г.Сегежи об отчислении обучающегося из МКоу сош Nъ7
г,сегежи, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами мкоу сош лъ7 г,сегеrки.
прекращаются с даты его отчисления из мкоу сош Лъ7 г.сегежи.



4,6, При досрочном прекраrцении образовательных отношений мкоу Сош Лs7г,сегеrки в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучаюlцегося вьIдаетлиЦУ, отчисленному из N4Koy соШ ЛЪ7 г,Сегежи) справку об обучении или о периодеобучения по форме, самостоятельно установленной \4КоУ соШ ,*7 г.Сегелtи.


