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Порядок
оформления возIIикновепия, приостаIIовлепия и прекраIцения

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением <<Южно-Енисейская СОШ>> и обучающимися и (или) родителями

(законными представителями) обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФедеральЕым законом <об
образовании в Российской Федерации) .}lb 27З-ФЗ от 29.12.2012r.

1.2. Настоящий Порядок реглttп{ентирует оформление возникновения, приостановлениrI
и прекратцениrI отношений между Муниципа.ltьЕым бюджетным общеобразовательным
)лфех(деЕИем <<ЮlцсrО-ЕнисейсКая СоШ> (да;lее УчреждеНием) И обучающимися и (или)
родитеJIями (законньпли предстtlвителями) несовершеннолотних обуrаrощихся.

1.3. Под отношеЕиями в дЕlIIном Порядке понимается совокупность общественных
отношеЕий по реализации права граждан на образование, целью которьш явJuIется
освоение обу.rающимися содержаЕия образовательньIх програNdм.

1.4. УчасТники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
предстulвИтели) несовершеннолетЕих обуrающихся, педагогические работники и их
представитеJIи, оргtш{изащии, ос)ществJIяющие образовательную деятельЕость.

2. ВозникновеЕие образовательных отношений

2.1. основанием возникновения образоtsательньIх отrrошений является прикtв директора
учреждения о IIриеме лица на обуrение в учреждение или дJuI прохождения
промежуIо,rrrой аттестации и (иrша) государственной (итоговой) аттестации.

2.2. Возникновение образовательЕьIх отношений в связи с приемом лица в учреждение
на обучение по основным общеобразовательным процрЕlNIмам начального общего,
основIIого общего и. среднего общего образован"" ЪбЬрrJIяетсЯ В соответствии с
зulконодательством Российской Федерации и Правилалли приема в учреждение,
утвержденными прик{lзом директором учреждения.

2.З. ПраВа и обязанности обучЕtющегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок{tльными Еормативными актаI\4и оргtlIIизации, осуществJIяющей
образовательную деятельЕость, возникtlют у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в прикiве о щ)иеме лица Еа обучение.

3. Щоговор об образовании

3.1. После издulния приказа директора учреждениrI о заIIислении обучающегося, с
родитеJIями (законньпли предстilвителями) обучающихся зilкJIючается договор об
образовании.

з.2. В договоре об образовании укiвываются основные харtжтеристики
предостаВJU{емогО образования, в том числе ВИД: уровень и (или) направленность
образовательной програпdмы, форма обучения, срок освоения образо"атео"ной rrрограп{мы
(продолжительность обучения). (Приложение 1 к Положению).



4. Изменение образовательЕых отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по коЕкретной основнойиtлидополнительной образовательной
прогрtlN,lме, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и организации, осуществляющей образовательную деятельЕость :

- переход с о.шой формы обучения на семейное образовшlие и наоборот;
- ПеРеВоД на обучение по другоЙ дополнительноЙ образовательной црограп{ме;
- иIIые случtlи, предусмотренЕые нормативно-прttвовыми акт{lп{и.
4.2. ОсновiшIием дJIя изменения образоватеJБньIх отношений явJIяется приказ директора

образовательного учреждения.

5. Прекращение образовательЕых отношений

5.1. ОбразовательЕые отношения прекратцаются в связи с оттIислением обучающегося из
оргаЕизации, осуществляющей образовательную деятельность:

- в связи с получением образоваrrия (завершением обучения);
- ДосроЦIо по основtlIIиям, устtlновленным зчконодательством об образовании.
5.2. Образовательные отIIошения могуг быть прекращеЕы досроцIо в следующих

сJIучаях:
1) ПО инициативе обучшощегося или фодителей (законных предстtlвителей)

несоВершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося дJIя
продолжеЕия освоения образовательной про|рtlп{мы в Другую организацию,
осуществJIяющую образователъную деятельность.

2) пО обстоятельствztп{, Ее зtlвисящим от воли обучающегося фодителей (законных
ЦРеДСТаВИтелеЙ) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществJIяющей
образоватеJьную деятельность, в том числе, в случае ликвидации оргzlнизации,
осуществJIяющей образовательЕую деятельность.

5.3. ,ЩОСроIшое прекратцение образовательных отношений по инициативе обучаrощегося
фОдителей (законньпr предстtlвителей) несовершенЕолетнего обучалощегося) не влечет за
СОбОЙ Каких-либо дополIIитеJIьньD(, в том {,Iсле материапьЕых, обязательств перед
орг€шизяцией, осуществJIяющей образовательную деятельность.

5.4. Основ€lнием дJIя прекраrцеЕия образовательньIх отношений явJIяется приказ об
отIIислении обучающегося из образовательной организации.

ПРава и обязанности обуrшощегося, предусмотренные зzжонодательством об
ОбРаЗовании и локаJьIIыми нормативными Ежтtlluи оргаЕизации, осуществJIяющей
ОбРаЗовательную деятýльность, прекращаются с даты его отIIислени-;I из оргtшизации,
осуществJIяющей образовательную деятельность.

5.5. При досроЕIном прекраrцении образовательньrх отношений оргшrизацией,
ОСУЩеСТВJUIЮщеЙ образовательную деятельность, в ц)ехдневIIыЙ срок после издания
распорядительЕого аr<та об оттIислеЕии обучающегося, отIIислеIIЕому лицу вьцается
СПРzШКа об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального зzжона кОб образов€tнии в
Российской Федерации>.

5.б. ОРганиЗация, осуществJIяющая образовательную деятельность, ее Уцrедитель в
случае досроtIного прекратцения образовательных отношений по основ€lниям, не
ЗависяЩим от воли организации, осуществJIяющей образовательную деятельность,
Обязана обеспе.шть перевод обуlающихся в другие организации, осуществJIяющие
образовательную деятельЕость.



Приложение 1.

,Щоговор
об образованпп МБОУ <<IОкпо-Еппсейская СОШ> и родптелей (законпых представптелей)

об5rчающпхся
п. Южно-Енисейск (_) _ 20_ г.

Муниципа.гlьное бюджетное общеобразовательное учреждение кЮжно-Енисейская средшя
общеобразовательнаrI Iпколa>} (МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ)) в лице директора (ФИО),
деЙствующего на основании Устава, с одной стороны, и (ФИО), действующий как законный
представитель обl"rающегося (ФИО, дата рождения), с другой стороны, зашIючили настоящий
договор о нюкеслед/ющем.

1. МБоУ <<IОжшо-Епшсейская СОШ>:
1.1. ПредоставJIяет образовательные усJryги по основной образовательной программе

начаJIьного общего образования в рамках федера-llьных государственных образовательньж
стандартов. Форма обlчения.очнчш, срок освоения (продо.пжительность обу.rения) 4 года.

I.2. Создает благоприятные условия для интеJшIектуаJIьного, нравственного,
эмоционаJIьного и физического развtтгия личности обуrающегося, всестороннего развития его
способностей. Гараrrтирует защlа:ry прав и свобод личности об1"lающихся.

1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обl"rающегося во время образовательного
процесса соблюдение установленных санитарно-гигиениtIеских норм, правил и требованиЙ.

|.4, Гарантирует освоение знаний в раIdках обязательных государственных
образовательных стандартов по образовательным предметам начапьного общего образования в
IIРеДеЛаХ УЧебнОгО плана для I-IV кJIассов при добросовестном отношении обучающегося к
заIIятиям.

1.5. Организует разлиtIные формы педагогической поддержки дJIя оказания помощи
обrlающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного
образоватеJьного стандарта, вкJIючая перевод на об5rчение по адаптированным образовательным
программаJчr в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо
на обучение по индивид/аJIьному учебному гIJIану.

1.б. ПредоставJIяет возможность полrIения досryпной информации и матери{uIов дJIя
5rчебной работы и дополнительного образования.

1.7. Организует внеурочную деятельность обl"rающихся согласно их интересам и
возможностям образовательной организации.

1.8. ПредоставJIяет родитеJIям (законным представителям) возможность ознакомления с
ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обl^rающегося.

1.9. По возможности обеспечивает социальную зациту об)"rающихся из малоимущих и
малообеспеченньIх семей в соотвgтствии с действующим законодательством.

1.10. Обеспечивает сохранность имущества об5rчающегося, сданного на хранение
работнику образовательного )л{реждения.

Z. 
'rrmOY 

<<IОжпо-Еппсейская СОШ) пмеет право:
2.1. ОпредеJIять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и

методы образовательноЙ работы; корректировать учебныЙ гr:rан, выбирать учебные программы,
чaрсы, учебники.

2.2, УСтанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул,
расписание занятий, lD( сменность, продоJDкительность 1"rебной недели и Т.Д.) в соответствии с
Уставом образовательного )л{реждения.

2.З. ПООщрять об5rчающегося иJIи применять меры дисциIшинарного взыскания в
соответствии с Уставом и Правшlами поведения обуrающихся.

2,4. РеКОМендовать обlr.lающемуся продоJDкение об1..rения в ином образовательном
)лrреждении.

3. Родителп (закопные представштели):
3.1. Создшот благоприятные условия дJuI выполнения домяrrrних заданий и

самообразования.
3.2. Несуг ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для

УСПеШНОгО обl"rения и воспитания, в том числе спортивноЙ формоЙ, формоЙ дtя трудового
обучения и т.д.



3.3. Совмеgгно с образоватеJьным }чреждением коЕтролируют обучение ребенка.
3.4. Несуг <rтветственность за ликвидацию обуrающимся академической задоJDкенности.
3.5. Своевременно вносят установленную плату за питание обучающегося.
3.б. Несуг материаJIьц/ю ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,

пришшенrшй образовательному учреждению по вине об1..rающегося.
3.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва.

4. Родштелп (закоппые представптелп) пмеют право:

4.1. Участвовать в управлении образовательньш )лреждением в соответствии с его
Уgгавом.

4.2. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного r{реждения в слr{ае
несогласия с решением иJIи действием администрации, )лителя, кJIассного руководитеJIя по
отношению к обучающемуся.

4.4, Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса уýIи
организации дополнительных образовательных услуг.

4.5. Выбирать формы пол)ления образования и формы об;rчения, факультативные и
Элективные учебные предметы, к)фсы, дисциIшины из перечIrя, предлагаемого школоЙ.

4.6. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обученуIя и
Воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детеЙ.

4.7. ПОrryчать информацию о все видах планируемых обследований (психологических,
пСихолого-педагогическшr) свошr детей, давать согласие на проведение таких обследований Llли
)ласТие В TaKLD( обследованиях, отказаться от rх проведениrI или )ластия в них, поJцлать
информацшо о результатах проведенных обследований своих детей.

5. Срок действпя договора
5.1. Настоящий договор лействует с (_) 20_ г. по ((_) 20_ г.

б. Прочше условпя
6.1. ,Щоговор составлен в двух экземIIлярах, один из которых хранится в личном делс

обу.rающегося, шlугой - у родrтгелей (законньж представителей).
6.2. Особые условия, дополнения и изменения оформляются припожением к договору.

7. Адреса п реквизпты сторон:

Отметка о получении 2 экземп.пяра
РОЩ4ТЕJIЕМ:

,Щата: _
Подпись

На обработку своих персонапьных данных и персональных данных ребенка в порядке,

мБоУ <<Iожпо-Еписейская сОш)>

66З4|6 РФ Красноярский край, Мотыгинский
район,

п.Южно-Енисейск, ул. Советская, 3 0

Бик 040407001 окАто 04235557000

Родштель (закошный представитель) :

Фамилия, Имя, Отчество

Паспортные данные:
Серия_N

ИIlН242600З004 КIШ 242б01001 | Вь,дан

огрн 1022401506445

.Щиректор

,Щата
Адрес: 66З416 п. Южно-Енисейск,
ул.I | Телефоп
Подпись:

установленном ФЗ кО персональных данных), согласен(на).

20 г.


