
н'осйоъании пункга 1 посгановления мэрии города магадана от 29
\!ар га 20!6 года л9 80! управление обРазования м)рии города магадана

| переименовано в департамент образовани' м')рии города магадана

к€Ф11] с 9|4й ]:[р 15>

голямова
по 1|]коле ш9 21з

поРядок л! 12
оформления во3никновения' приостановления и прекращения отт|о|цений ме)!цу

муниципальнь|м бюд2кетнь|м общеобра3овательнь|м учреждения города магадана
((средняя общеобразоватедьная !школа с углубленнь|м и3учением математики ]ф 15>)

и учащимися и (или) родителями (законнь|ми представителями)
несовер|шеннолетних учащихся

1.Фбщие поло)кения

1.1..{анное положение соотавлено в ооответствии с Федеральньтм законом от 29 декабря
2012 г ]чгр 273-Ф3 (об образовании в Роосийокой Фелерашии>, 9отавом 1пкольт и инь]ми

лока1льнь!ми актами 1цколь|, регулир).тощими отно1]]ения ме>тцу школой ' у1ац'1мися и
(или) их родителями (законньтми предотавителями) в процеоое обунения и регламентирует
порядок офоРмления возникновения' приостановления и прекращения отно1пений между
гцколой и у!ащимися и (илм) родителями (законньтми представителями)
несовер1пеннолетних учащихся.
1.2.8заимоотно1пения между |пколой и учащимися и (или) их родителями (законньтми

представителями) несоверлленнолетних регулир}тотоя ооответотву1ощим ,{оговором.

2.[1орядок оформления возникновения и изменения отноппений меясду пшколой и

учащимися и родителями (законньпми предстдвителями) несовершеннолетних

учащихся.
2.1.Фонованием для возникновения образовательнь|х отношений является приказ о

зачислении на общение в 11]колу ил|1 для прохождения промежутонной аттеотации и
(или) гооуларотвенной итоговой аттестации. |1рава и обязанности учащихся возник[шот о

дать], указанной в приказе о приеме на обунение.
2.2..{оговор об образовании, заключаемь|й в проотой письменной форме между 1пколой

и учащимися' родите''!ми (законньтми предотавителями) несовер|пеннолетних'

регл!1ментирует взаимоотно1пения между школой и у{ащимися' родителями (законньтми

предотавителями) неоовертпеннолетних учащихоя' включает в оебя взаимнь]е права,

обязаннооти и ответственность оторон' возникатощие во время улебно-воспитательного
процесоа.

2.3.,{оговор дейотвует на период обунения учащегося в |пколе. Б слунае необходимости в

,(оговор вносятся ооответству|ощие изменения и дополнения. 8се изменения и

дополнения оформлятотоя в пиоьменном виде, подпись|ватотся сторонами и считаются
неотъемлемой настью !оговора.
2'4..{оговор об образовании не может содержать уоловия, которьте ощаничива[от права

лиц' име|ощих право на получение образования и подав1пих з!цвления о приеме на

обунение и у{ащихся' или снижатот уровень предоставления им гарантий по сравнению о

уоловиями' установленнь1ми законодательством об образовании.



2.5.Фбразовательнь!е отно[пен', "'"-'"го''" в' случае изменения условий получения
учащимоя образования, повлек11]его за собой изменение взаимнь1х прав и обязанностей
учащихся и 1пколь1. Фбразовательньле отно1пения могут бьтть изменень] как по инициативе
учащихся' родителей (законньтх представителей) несовертпеннолетних учащихся по их
за.,!влени!о в пиоьменной форме, так и по инициативе 1пколь|.
2.6.Фонованием для изменения образовательньлх отнотпений являетоя приказ, изданньтй

руководителем. |1риказ издается на ооновании внеоения изменений в договор об
образовании.
2.7.|7рава и обязанности учащихоя изменя1отся с да1'ь] издания прикцза или с иной
указанной в нем дать].
2.8.Бопросьт приема в 1пколу регламентируетоя соответств}.}ощим |1олох<ением.

3. 1|орядок оформления приостановления и прекращения отно|шений меэкду лпколой
и учащимися и родителями (законнь:ми представителяпли) несовер:шен}!олетних

учащихся.
3.1.Фбразовательнь|е отно!пения прекраща1отся в связи с отчиолением учащегося из
1пколь!:

3.1.1.в связи с получением образования (заверптением обунения);
3.1.2.досронно по основаниям, указанньтм в п.3.2.

3.2.Фбразовательнь1е отно1ления могут бьтть прекращень| досрочно в следу|ощих олуч.шх:
3.2.1.ло инициативе учащегося или родителей (законньлх представителей)
несовершеннолетнего учащегося в случае перевода для продолжения оовоения
образовательной программьл в другу1о образовательну}о организаци}о;
3.2-2.по инициативе {пколь1 в случае совер1пения учащимоя действий, грубо нарутпатощих
!став, правила внутреннего раопорядка' а также в случае установления нару1|]ения
порядка приема в |1]колу' повлек1пего по вине учащегося его незаконное зачиоление;
3.2.3.по обстоятельствам! не зависящим от воли учащегооя (родителей (законньтх
прелставителей) несовергпеннолетнего и 1пколь|,
3.3..|1ри оставлении учащимся 11]коль| для продолжения обунения в другой
образовательной организации унащийся, родители (законньле предотавители)
неоовер1пеннолетних пода}от за'|вление на имя директора 1пколь| об отчислении.
3.4.Фтчисление учащихоя в связи с получением образования (завертпением обунения)

производится на ооновании приказа директора 1пколь|.
3'5.!осроняое прекращение образовател ьн ьтх отношений по инициативе родителей '(законньтк предотавителей) унащегося не влечет для них каких-либо дополнительньтх. в

том числе материальнь1х' обязательств перел тпколой.
3'6'Фснованием для прекращения образовательньтх отнолшений являе'гсяприк€в директора
школьт об отчислении учащегося из 1пколь|. |1рава и обязанности учащегооя'
предусмотреннь1е законодательотвом об образовании и лока.[!ьнь1ми нормативнь1ми
актами |пколь| прекраща}отся с дать1 его от1{{{оления из |пколь|.
3 '7 . |7ри досрочном прекращении образовательньтх отнотпений школа в трехдневнь|й орок
после издания приказа об отчислении учащегося отчиоленному лицу вьцает оправку об
обунении по образцу, са}{остоятельно устанавливаемому тпколой.


