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представителями) несовершеннолетних.



1. С)бrцие поло}кепияl.]. ГIо-lIожение о гIорядr(е офорп,rления, возникновеIIияприостановлениr{ и прекращения отношIений ме>ltдIу N4БоУ N4O Плrа".п"iрайоrr (Цо J\ъ1) (далее оо) и yru*"r".", воспитанниками (или)родителяпtи (закоrIными представ1,1телями) несовершеннолетних разработан вСООТВеТСТВИИ: С ФеДеРаЛЪНЫШt ЗакоFIом (Об образовании в российскойФедерации> оТ 29,12,2012 г. Л9273-ФЗ; нормативным aKTo.vI N4оин рФ<rIорядок органI{заr{ии и осуrцестR.тIения образовате"rrьной де'IтеJIьности поосновным общеобрu.оr,uт.;rrrr,,rпп ]lрограмма\,{ образова,геJIьны]\,tпрограммам началъного обrцего, основного общего и среднего общегообразования)) от З0.08.2013 года.
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформле}IиявозникновеI'ия, приостановJIеI{ия и прекращения отношений (далееIlолохсение) меrrtлу оо и учащиМисr{, tsосгIитаIIника ми и(или) их родителями(законtrыми пр елставителями).
1,з, 11од образовательIfыми отношениями понимается освоениеучащими ся и воспитанниками содер}кания образовательных гrрограмм.
1, 4, УчаСтникИ образоватеJIъных отношен ий - учащиеся, воспитаI{ники,родители (законные представители) }Iесоверrшеннолетних, rIедагогическиеработttиtсll и их ПреIIставитеJIи, оргаi{изаL{ии, осVIцес.гвляIощиеобразователъFIуIо деят,ель}{ость.
1,5, Поло}кение приFIимается педагогическим coBeTol.T ОО, иN4еющимIrpaBo вI]оситъ в него изменеFIия и допоJIнения, согJIасовываетс'I с СоветомОО и утвер}кдается приказом директора ОО.1.6. Поло;кение являетсЯ JIок?лъныМ норN{ативIIым актоN,{,реr,JIаI\,{ентируIощим деятеJlьrrо сть Оо.
l,7, Настоящее ГIолоrкение подлеlttит обязатеJIъному опубликованиIо FIaосРициалъном сайте ОО.

2. ]lозцикновение образовательtIых отIIошеrtий

2, 1, осrrоваFIием возникновения образоватеJIъных от}IопJеI{ий явлtяетсяприказ rlо оО о приеме (заT ислен ии) лиц.а на обучgние, восl]итание иJIи для
'lрохо)Ii/{еII}Iя 

rlро]\,'ежуто,tной аттесrтации и (или) государственrtой tттогоtзоtiаттестации или договора по предоставлениIо платных образователъныхуслуг.
2.2. I1paBa рт обязаt{ности учаrцегося и воспит,анника, предусмотренныезакоIJодательством об образоваIfии и JIокаJIьными нормативныN.и актами ОО,возникаIот у лица, приI]ято.о на обучение и воспитание, с даты, указанt-rой вIIриказе о приеме на обучегlие.

3. Измеrrение образовательных отношений

3, ] , Образователъные отношIения изменяIотся в случае изменения1,словиl,i шолу.IеFIия учаrциN'ся и воспитаI{ником образоuuп"о no по"претнойосtrовной или дошоJltIIИТеJIыiой образо]затеJiыlой lrрограмме, 
'оI]JIекцIего 

за



собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося, RоспитанFIикаоо.
з.2.. Образователы{ые отношения MO1.1z.1' бытъ изменены как поин,{циатИве уLIашIегося' восIIи,ганнI{ка (родителей (закоrrныХ Представителелi)

IiecOBeplneHTto,1ieTlleгo) пО егО заявJIеIIиIо в письпtеттноli сРорirле, так и поинициативе ОО.
3,3, OcHoBaHI,{eM дjIя изменения образоватеJ]ьных отношений являетсяприказ по Оо, 1.1зланный директором оо.
З,4, ПраВа и обязан}iости уLIаIJIе.ося, воспитаFIника пре/{усI\4отренные

закоIiо/Iательст,I]опl об образоваrI4ии ';1Jlоi(альFIыl\4I4 FIорN,{ативIIымт,I актами ()О,
и:]N4е[{яlо:гся с да],ьI ],Iзданиr{ rIрI.{каза I{jII4 с lаtтой указаl{IJой в tтёпr liаlты.

4. Прекраlцение образовательных отношtенлrй
4,1 ,Образователъные отFIошения прекращаются в связи с отLIислениеN,{

учаII{егося из ОО:
1) rз связи с полуI{ением образования (завер]JIеFIием обучения);
2) в связл1 с перехо/lоN,{ на ceMcltilroe образоваIIие

4,2, Образователы{ъlе отношения могут бы,гь 
'рекращеI{ы досрочно 1]следуlощих случаях:

1) по инициативе учащегося или родите-ltей (законных
представителrей) несоверIIJенIfолетнего учащегося, в том чисJIе вслуLIае перевода учап{егося для продол}i(ения освое}IиrIобразовате:l1,1tоli шрогра]uN,lъi в JlругуIо орr.анизаr{ию.
осущестВJlяlопIуЮ образоrза.гс,JIъIfуIо /IertTeJibIlocTb;

2) шо },1нициативе оо, в .nyou. приме}Iения к учаlцемуся,достигшему возраста пr{]]надцати лет, отчисле}lия как N4еры
дисциплинарного взысt(анIля, а также в cлyLlae совершениrI
учаu]имся деitствий, грубо нарушающих его устав, правила
BHyTpeH}JeI,o расllорядка, а также в слуаIае установлеFIиянаруrIIения llорядка прI4ема в ОО, повлекUIего по виIIе учащегосяего незакоFIное зачисление в ОО;

З) по обстоятельстваI\,{, не зависящиМ оТ RолИ учащегося иJти
родителей (законных представителей) 

"..оu.р-еннолетI]егоУЧаЩегос-яt и ОО, в том числе R cJlyLiae J{иквидации оо.4,з, осlтованиеп,т /lJlrt гJрекраш{ения образоватеIIъных отношlений,IвлrlеTся приказ по оо, об отLIL{сJIеIIрIи уrlпцlегосrl, воспитаI-I}{ика из оо.Пlэава и обязаrtпостtл учап_{егося, воспи'а}iника, предусмотренные
законодательсl,вом об образовании и локальными норN{ативными актами ОО,прекращаIотся с даты его отLiисJIения из оО.

4,5, При досроtlном преI(раш{ении образователъных отF1оIпеFIий оо, втрехлгtевный cpoi{ шосJIе изд{аFIия приказа об отчисJIении учаlIIегосrI,воспитанника выдаеТ лиLlу, отчисJIенFiох,lу из Оо, crlpaвKy об обучеrrrч1 ,,СООТВе'ГСТВИИ С ЧаСtЫО ]2 СТаТЪИ 60 ФедераJIьi{ого закоFIа <Об обраrоuurп"" nРоссийской Федерации).
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