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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
<<Основная общеобразовательная школа J\b 35>

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зЕжоном от

29.|220Т2 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.
1.2. Положение устанавливает порядок реглаNIентации и оформлеЕия возникновения,

приостановлениrI и прекращения отношений между МБОУ кООШ Ns З5) (да-пее

образовательная организация, ОО) и обуrающимися и (или) их родитеJIями (законныпли
представителями) несовершоннолетних обl^rаrощихся.

1.З. Под образовательными отношениями понимается освоение обуrшощимися
содержания образовательньD( прогрtlNIм.

|.4. Участники образовательньD( отношений - обуrаrощиеся, родители (законные
предстtlвители) несовершеннолетних обуrаrощихся, rrедагогические работники ОО,
осуществJuIющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательньD( отношений является приказ директора

ОО о rrриеме (за.мслении) лица для обуrениrl или дJuI IIрохождения промежугочной или
государственной (итоговой) аттестации в ОО.

2.2. Права и обязаrrности обуrаrощегося, предусмотронЕые законодательством об
образовалrии и локаJьным Еормативным tжтом ОО, возникttют у лица, принято.го на об1..rение,
с даты зачисления в ОО.

3. Щоговор об образовании
3.1. Между МБОУ (ООШ Jф 35) в лице директора (либо JIице, его зirмещшощем) и

лицом, заIIисJIяемым Еа обl"ление или родитеJIями (законньпли представителяrли)
}Iесовершеннолетнего обуrающегося может закJIючаться договор об образовании.

3.2. .Щоговор об образовании закJIючается в IпIсьменной форме в двух экземпJIярах,
один из KoTopbD( нttходится в ОО, другой передается лицу, зачисJuIемому на обуrение
фодителяrr,r (законньпrл предстttвителям) несовершеннолетнего лица).

3.З. В договоре об образовании указывЕlются основные характеристики
предоставJIяемого образовалия (образовательirой услуги), в том числе вид, уровень и (илш)
НаправлеЕность дополнительной образовательной прогрtlп{мы (часть образовательной
програп{мы определенного л)овня, вида и Еtшравленности), форма полr{ения образования и
форма об1..rения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обуления),
права, обязанности и ответственность стороЕ.

3.4. Щоговор об образовшrии не может содержать условий, оцраниIIивчlющих права иJIи
снижающих уровень гарантий об1..rшощихся, по срzlвнению с установленными
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законодательством об образовании. Если условиlI, ограниIIивающие права постуtIающих и
обуrаrощихся иJIи снижzlющие уровень продоставления им гарантий, включены в договор, то
такие условия не подлежат IIрименению.

3,5. В договоре указывается срок его действия
3.6. ОтветственIIость за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством
З.7.Форма договора об образовilIии устанавливается ОО.

4. Прием на обучение в образовательную организацию
4.1.Прием на обуrение в ОО реглчlIч{ентируется Правилаlrли приема граждан на обуrение

по образовательным програI\dмам начшIьного общего, основного общего образования в МБОУ
(ооШ ]ф З5).

5. Изменение образовательных отношений
5.1. Образовательные отЕошения изменяются в слrIае изменений условий поJryчения

обуrаrощимися образованая по конкретной основной или дополнительной образовательной
прогрill\4ме, повлекшого за собой изменеЕие взаимньD( прав и обязаrтностей обуrающегося и
оо.

5.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обl^rаrощегося
(родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего обуrаrощегося) по его
заявлению в письменной форме, тчlк и по иЕициативе ОО.

5.З. Основtlнием дJuI изменения образовательньIх отношений является приказ, издалrный
директором ОО или уIIолномоченным им лицом.

5.4. Если с обу.rаrощимся фодитеJIями (законныпли предстtlвителями) обуlаrощегося)
зiжJIючен договор об образовании, приказ издается на основaшии внесениrI соответствующих
изменений в такой договор. Изменения, внесонные в договор, вступt}ют в силу после издания
приказа директора ОО об изменении образовательньD( отношений иJIи с иной указанной в нем
даты.

6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения между ОО и обуrшощимся и (или) их родитоJIями

(законныIrли предстЕIвителшrи) несовершеннолетнего могут бьrгь прекраJцены в связи с
полуIением образовшrия (завершением обуrения).

6.2. Образовательные отIIошени;I могуt быть прекращены досрочно:
6.2,|, по инициативе обуrаrощегося или родителей (законньпс rrредставителей)

носовершеннолетнего обуrшощегося, в слr{ае перевода обrrаrощегося дJuI продолжениrI
освоения образовательноЙ IIрограпdмы в другую оргtlнизацию, осущоствJUIющyIо
образовательную деятельность;

6.2.2. исключен
6.2.З, по обстоятельств€ll!t, не зависящим от води обуrшощегося или родителей

(законньж продстtlвителей) несовершеннолетнего обуlающегося и ОО.
6.3. .Щосрочное прекращение образовательньD( отношений по инициативе обуrающегося

или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего об1..rаrощегося не влечет за
СОбОЙ возЕикновение каких-либо дополнительЕьIх, в том tIисле материirльньп<, обязательств
обуrающегося перед ОО.

6.4. Основанием для прекратцения образовательньD( отношений является приказ об
оТIМслении обуrающегося из ОО. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные
ЗЕlконодательством об образовании и локЕ}льным актом ОО, прекращаются с даты его
отtIисления из оо.
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6.5. При досрочном прекратцении образовательньD( отношений ОО в трехдневньй срок
после издания приказа об от.плслении обуrающегося вьцает справку об обуrении иJIи о
периоде обуrения в следующих сJгrIffIх:

6.5.1. не прошедшим государственную итоговую аттостацию иJIи поJtгмвшим на
итоговойаттестациинеудовлетворительныерезульт справкуустановленногообразца;

6.5.2. освоившим часть образовательной програN{мы и (или) оттмсленным из ОО -справку о текущей успеваемости.
6.6.Основания и rrорядок отчисления обуrатощегося из ОО реглаN{ентируется

Положением о порядке и основанил( перевода, отIмслеЕия и восстilновлениrl обуlшощегося в
МБоУ кооШ J\b 35D.


