1. Общие положения
1.1.Настоящий Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального
Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением "Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа" Уренского
муниципального района Нижегородской области (далее – Учреждение) и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(далее также – образовательные отношения).
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение учащимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – общеобразовательная организация,
учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
педагогические работники и их представители.

2.Порядок оформления возникновения отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения о приёме лица на обучение в Учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в Учреждение на
обучение
- по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования оформляется в соответствии с Порядком приёма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 г.№32 и Правилами приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
МБОУ "Б.Терсенская СОШ" , утверждёнными приказом директора Учреждения;
-по образовательным программам дошкольного образования - в соответствии с Порядком
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. "293, с Правилами приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Б.Терсенская СОШ"
Уренского муниципального района Нижегородской области;
-для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации - в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 г.№1400( с изменениями и дополнениями),
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 г.№1394( с изменениями и дополнениями),
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
Муниципального
бюджетного

общеобразовательного учреждения "Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа"
Уренского муниципального района Нижегородской области, утверждённого приказом
директора учреждения.
2.4.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение , с даты, указанной в приказе о приёме лица на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Изданию приказа о зачислении в 1 класс предшествует заключение договора об
образовании.
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок освоения
дополнительной образовательной программы.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
- по заявлению обучающегося, имеющего основное общее образование, или
родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
-по инициативе Учреждения;
4.2.Приостановление образовательных отношений по заявлению обучающегося или
родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может
производиться в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на
результатах освоения обучающимися образовательной программы.
Заявление подаётся не позднее, чем за два рабочих дня до указанной в заявлении даты
начала приостановления образовательных отношений по форме в соответствии с
Приложением к настоящему Положению.
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и Учреждения:
- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения.
4.3. По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть приостановлены
в следующих случаях:
-возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального функционирования
учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, что устранение
данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный с
необходимостью перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность;
-помещение обучающегося в организацию, осуществляющую лечение, оздоровление и
(или) отдых на длительный срок(более двух месяцев);
-избрание в отношении обучающегося меры пресечения : домашний арест или заключение
под стражу;
-объявление обучающегося в розыск.
4.4.В случае невозможности установления даты возобновления образовательных
отношений, в приказе директора учреждения указывается только дата приостановления
образовательных отношений.

4.5. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное
возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении
действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений, а
также по заявлению обучающихся и (или) родителей(законных представителей0
несовершеннолетних обучающихся.
5.Порядок прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения. Прекращение образовательных отношений оформляется в соответствии с
Положением о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Б.Терсенская средняя
общеобразовательная школа" Уренского муниципального района Нижегородской области,
утверждённого приказом директора учреждения.
5.2.Наряду с установленными статьёй 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе Учреждения договор обоказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут в обностороннем порядке Учреждением в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платны образовательных
услугстало невозможным вследствие действий(бездействий) обучающегося.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением "Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа"
Уренского муниципального района Нижегородской области
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

Директору_____________________________
_______________________________________
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
указывается ФИО заявителя

Заявление о приостановлении
образовательных отношений
Прошу приостановить образовательные отношения с _______________________
фамилия, имя, отчество(при наличии) ребёнка
___________________________________________________________________________________________________________
класс обучения(группа)

на период с"_____"________________20 г. по "_________"____________________20
в связи с __________________________________________________________________________________________________
(указать причину)

____________________________
дата

_____________________________________________________
подпись, расшифровка подписи

г.

