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порядок
регламентации образовательных отношений СШ ЛЪ7 и

обучающимиея п (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возЕикновения, приостановления и прекращения этих отношепий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентации образовательных отношениЙ между
муниципальным образовательным rцеждением средней общеобразовательной школой Ns

7 горола Фурманова и обу"rающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений разработан в соответствии с Фелера,тьным законом от 29.|2.20Т2 J\Ъ 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской ФедерацииD.

1.2. Порядок устанЕIвливает порядок реглrtментации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным образовательныМ

rIреждением средней общеобразовательной школой JФ 7 города Фурманова (лалее -Школа) и обуrающимися и (или) их родитеJuIми (законными представителями)
несовершеннолетних обуtающихся.

1.3. Под отношениями в сфере образования понимается совокупность
общественньD( отношений по реализации права граждан на образование, целью которьж
явJIяется освоение об1..rающимися содержания образовательных ПРОГРаММ

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаЕы с

образовательными отношениями и целью которьж явJUIется создание условиЙ для

реzrлизации прав граждан на образование.
1.4. Участники образовательньгх отношений - обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обуrающихся, педагогические работниКи ТТIКОЛ51,

осуществJIяющие образовательн}ю деятельность и их представители, Школа.

2. Возникновение образовательных отношений

2,|. основанием возникновения образовательньtх отношений явJUIется приказ

директора Школы о приеме (зачислении) лица для обl^rения или для прохождения

промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в Школе.
2.2. Приказ о зачислении обуrающегося издается на основzlнии заJIвления

родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего обуrающегося.
2.З. Права и обязанности обуtающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локЕIльным нормативным актом ТТТколы, возникают у лица, принятого на

обl^rение, с даты зачисления в Школу.
2.4. IIТкgлд, до издания прикzва о приеме (зачислении), знzlкомит родителей

(законньп< предстzlвИтелей) с уставоМ ТIТколы, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

уrебно-програллмной документацией и Другими ДОКУМеНТЧllчlИ, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности. Факт ознакомления

рьдителей (законньгх представителей) ребенка, в том числе через информационные

i"crar", общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации r{реждения, уставом

}пrреждения фиксируется в зiUIвлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законньп< представителей) ребенка.
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Подписью родителей (законньгх представителей) обуrающегося фиксируется тчIкже

согласие на обработку их пepcoHElJIbHbD( данньIх и персонаJIьньIх данньтх ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Приостановление образовательных отношений

З.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в слrIае отсутствия
обуrающегося на 1^rебньж занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном rIреждении;
2) продолжительнаJI болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
3.2. Приостановление образовательньIх отношений, за исключением приостановления
образовательньIх отношений по инициативе ТТТколы, осуществJuIется по письменному
заrIвлению обуrающегося, родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего
обl^rающегося. Приостановление образовательньIх отношений оформляется приказом

директора Школы.

4. Прекращение образовательньш отношений

4.1. образовательные отношония между Школой и обl"rающимся и (или) их

родитеJuIми (законныпли представителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены
в связи с поJIyIением образования (завершением обl"rения).

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
4.2.t. по инициативе обучающегося или родителей (законньпr предстtlвителей)

несовершеннолетнего обуrающегося, в слrIае перевода обу.rающегося для продолжения

освоениlI образовательной программы в друцrю организацию, осуществJUIюЩУю

образовательную деятельность ;

4.2.2. по инициативе Школы, в случае применениЯ к обl^rаrощемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциппинарного взыскания, в слу{ае

совершениrI обуrающимся действий грубо нарушЕlющих ее устав, правила внутреннего

распорядка, прtlвил поведения уrащихся;
4.2.з. по обстоятельствitм, не зависящим от воли обуrающегося или родителей

(законньж предстtlвителей) несовершеннолетнего обуrающегося и Школы.
4.з. rщосрочное прекращение образовательньtх отношений по инициативе

обуrшощегося или родителей (законньп< представителей) несовершенIIолетнего

обуrающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньD(, в том числе

материzшьньпс, обязательств обуrающегося перед Школой.
4.4. основанием дJUI прекраIцения образовательньD( отношений явJUIется приказ об

отIмслениИ обуrшощегосЯ иЗ Школы. Права И обязанностИ Обl"rшощегося,

цредусмотренные законодательством об образовании и локальныМ актоМ ТТТколы,

прекращаются с даты его отчисления из Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательньtх отношениЙ Школа В

трехдIIевIIьй срок ,rо"о" издания приказа об отчислении обlT аrощегося вьцает справку об

Обl^rениИ иJIи О периоде Обу"lениЯ в следуюЩИХ Сл}п{iU{х:

4.5.1. Не прошедшим государственную (итоговую) аттестачию или полуt{ившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты справку установленного
образuа;

4.5.2. освоившим часть образовательной програN{мы и (или) оттмсленЕым из

школы - справку о текущей успеваемости.

приIuIто на педагогиttеском совете
протокол Jф 3 от 22.10.2018г.


		2021-04-21T18:11:21+0400
	МОУ СШ № 7




