
Приложение
к приказу МБОУ «Школа № 1»
от __29._08.2013 г. №_174а

Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между муниципальной бюджетной общеобразовательной
организацией «Основная общеобразовательная школа № 1 имени Б.В.
Волынова»  и учащимися, родителями  (законными представителями)

несовершеннолетних учащихся 

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  оформления  возникновения,
приостановления и   прекращения отношений (далее – Положение)  между
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная
общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова»(далее – Школа ) и
учащимися,  родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  уставом
Школы. 

1.2.  Положение  принимается  педагогическим  советом,  имеющим
право  вносить  в  него  изменения  и  дополнения,  с  учетом  мнения  Совета
школы  и утверждается приказом директора Школы.

1.3.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  регламентации  и
оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений
(далее  -  Порядок)  между  Школой  и  учащимися  и  (или)  их  родителями
(законными представителями). 

1.4.  Целью  настоящего  Положения  является  урегулирование
разногласий  между  участниками образовательных  отношений по  вопросам
реализации  права  на  образование,  в  том  числе  в  случаях  возникновения
конфликта  интересов  педагогического  работника,  вопросам  применения
локальных нормативных актов Школы, обжалования решений о применении
к учащимся дисциплинарного взыскания.

1.5. Под образовательными отношениями понимается предоставление
Школой образовательных услуг по следующим уровням общего образования:

а) начальное общее образование; 
б) основное общее образование. 
1.6.  Участники  образовательных  отношений  –  учащиеся,  родители

(законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся,  педагогические
работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
Школы в сети «Интернет».

2. Возникновение образовательных отношений.
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2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений
является приказ по Школе о приеме лица на обучение или для прохождения
промежуточной  аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в
течение трех дней со дня подачи заявления о приеме на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации. 

             2.2. Прием лиц на обучение регулируется Правилами приёма
граждан  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова».

2.3.  Права  и  обязанности  учащегося,  предусмотренные
законодательством  об   образовании  и  локальными  нормативными  актами
Школы,  возникают  у  лица,  принятого  на  обучение,  с  даты,  указанной  в
приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений.

3.1. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения
условий  получения  учащимися  образования  по  конкретной  основной  или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы.

3.2. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по
инициативе  учащегося  (родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, так
и по инициативе Школы.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ по Школе, изданный директором. 

3.4. Права  и  обязанности  учащегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Школы,  изменяются  с  даты  издания  приказа  или  с  иной указанной в  нем
даты.  

4. Прекращение образовательных отношений.

4.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с
отчислением учащегося из Школы:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным в п. 4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося
для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
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-  по  инициативе  Школы,  в  случае  применения  к  обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,  а  также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в
Школу, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Школу; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том
числе  в  случае  ликвидации  Школы,  аннулирования  соответствующей
лицензии,  лишения  Школы  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе,  истечения  срока  действия
государственной  аккредитации  по  соответствующей  образовательной
программе;  при  приостановлении  действия  лицензии,  приостановления
действия  государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении
отдельных уровней образования. 

4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по
инициативе  учащегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося  не  влечет  за  собой возникновение  каких-
либо дополнительных, в том числе материальных,  обязательств указанного
учащегося перед Школой.

4.4. Отчисление учащегося из Школы с целью последующего перевода
в  принимающую  образовательную  организацию  осуществляется  по
письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося.

4.5.  Перевод  учащихся  может  быть  осуществлен  в  течение  всего
учебного года.  

4.6.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений
является  приказ  по  Школе,  об  отчислении  учащегося  из  Школы.  Права  и
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и  локальными  нормативными  актами  Школы,  прекращаются  с  даты  его
отчисления из Школы.      

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает
лицу, отчисленному из Школы, личное дело учащегося, ведомость текущих
отметок,  которая  подписывается  директором Школы  и  заверяется  печатью
Школы, медицинскую карту учащегося.

5. Контроль за соблюдением Положения
5.1.  Контроль  за  соблюдением  настоящего Положения несёт  директор

школы.

6. Ответственность за нарушение Положения
6.1.  Ответственность  за  нарушение  оформления  возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и
(или)  родителями  (законными  представителями)  учащихся  несет  директор
школы.
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6.2. При несоблюдении Положения виновные должностные лица несут
ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации. 

7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее
положение.

7.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2013 г.
7.2. Настоящее  Положение  действительно  до  принятия  новой

редакции.
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