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1. Обrцие положеншя

1.1 , Настоящий Порядок оформления возникновениlI, приостановления и

прекращениJI отношений }Iежд}, гос_yдарственным бюджетным

Самарской области среднейобщеобразовательным учреждение}{
общеобразовательноЙ школоЙ пос. ВолжскиЙ Утёс муниципurльного района

Шигонский Самарской области (да,rее - организацию). и обучающимися и (или)

родителями (законными преJставрrтеlrями) несовершеннолsтних обучающихся

(дirлее - Порядок), разработан в соответствии со ст. 53, 54, 60, 61 закона <об

образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012 г. Nq 273-Фз.

1.2. Настоящий Порялок регламентирует оформление возникновения,

приостановления и прекрашениJI отношений между организацией и обучающимися

и (или) родителJl\lи (законными представителями) несовершеннолетних

обlпrающихся (лаr-rее - йразовательные отношения).

2. Возникновенпе образовательных отношений,

2.I. основаниеrt возникновения образовательных отношений является прикЕв

директора организации о приеме лица на обуlение или для прохождениrI

промеж}.точной аттестации и (или) государственной lrтоговой аттестации.

2.2. Возникновение образовательных отношениЙ в связи с приемоМ лица В

организацию на обучение по основным обцеобразовательным программам

начальногО общего, основного общего и среднего общего образования

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерачии и

Правилами приема в учреждение.

2.з, Возникновение образовательных отношениЙ в связи с приемоМ лица В

организацию дJtя прохождения rrромеХýlТОчной и (или) государственной итоговой

аттестации оформляется в соответствии Правилами приема цlя ttрохождения

промежу:гочной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

3. Приостановленпе образовательпых отношенпй,

3.1. Приостановление образовательных отношений, за искJIючением

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждениrI,

осуrrlествляется:

3. 1. 1. по зzulвлению совершеннолетнего обучающегося;

з,|.2. по заявлению родителей (законных представителсй)несовершеннолgIнего

обучающегося.

3.2.3.В заявJIении укtвываются:



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

2)ючасс обучения;

3)причины приостановления образовательных отношений.

з.2. Приостановление образовательных отношений оформляется прик.вом
дирекгора организации.

4. Изменение образовательных отношений.

4.|. Образовательные отношениJl изменrIются в случае изменений условий
получениJ{ обучающимися образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной проIрамме, повлекшей за собой изменение
взаимных гIрав и обязанностей обуrающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность :

4.1,1. Переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;

4.1.2. Перевод на обучение по другой допоJIнительной образовательной
программе;

4.1.з. Иные случаи, предусмоц)енные нормативно-правовыми актами.
4.2. основанием для изNIенения образовательных отношений является приказ
дирекrора организации.

5. Прекращение образовательных отношеншй.

5.1. Образовательные отношениlI прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации:

5.1.1. в связИ с полr{еНием обраЗованиЯ (завершениемобучения);

5.I.2. досрочно по основаниям, установленным частью 4.2. настоящей статьи.

5.2. Образовательные отношения мог}"т быть прекращены досрочно в следующих
случаях:

5.2,|_ по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжениrI освоения образовательной программы в друryю организацию,
осуществляющую образовательную деятельность ;

5.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в сл)п{ае ликвидации
организации.



5,3, !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо допOлнительных, втом числе материatльных, обязательств указанного обучающегося перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5, 4, основанием для прекращениrI образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из организации. Права и обязанllости обучаюrцегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локtlльными нормативными
акtами организации, прекращаются с даты его отчисления из организации.

5,5' При досрочноМ прекращении образовательных отношений организациrI в
трехдневный срок после изданиJI прикiва об отчислении обучающегося выдает
ЛИЦУ, отчисленному из это организации, справIry об обучении в соответствии с
частью \2 статьи 60 коб образовании в Российской Федерации)) от 29,12.2012 г. Jф
27з-Фз.
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