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1. Фбщце полоясеплия
1'1. положе]|ие о порядке оформлепия возви](вовепия, изме[{е}1ия и прекраще|1ия

образоватедьць]х от|{о!певий между м}.т]иципаль]{ым общеобразовательпь1м учреждевием
<(редняя общеобразователь1{ая тпкола о. 1ерповка Балад|овского райопа саратовской
области) (лапее - т]]кола) и родителями (закон|,ь|ми представителями)
т{есовер1!!ев!{олетцих обучающ'тхся рецлцрует порядок оформлевия возник]|овет{ия!
измепет1ия и прекраще11ия образователь11ьц отно1пений мФкду щколой и родителями
(законцьтми предотавцтелями) !]есовертдеяполетних обг{ающ'тхся.

1.2. поло'(ецие разработаво в соотв9тствии о Федеральвь]м законом (об
образовании в Ро9сийской Федерации) от 29 '12'2012 ]{е 273-Ф3.

2. 3озппкповенпе образовательпь|х от!|ошепцй
2'\. Фсцовапием возпикповепия образовательпьтх от1]ошений явш1ется

раопорядительный акт оргавизации (лалее - приказ)' осуществля|ощей образователь]!}'1о
деятель11ость' о приеме лица на обучецие в [|]колу или д.'г1 прохокдени'| промехгоч!{ой
аттеотации и (ил|!) государствеявой{итоговой\аттестации.

2.2. [|рава и обязант1ости обу]ающегося, предусмотревнь1е з!!ко1]одательством об
образовании и локальными 1!ормат,!впь1ми €|ктами 1]]коль1! возника]от у лица' 11ри1{'!того на
обучепие, с дать], }каза]{вой в приказе о приеме лица т]а обучепие.

з. и]чене|{ие обра }ова гельнь!х от||ошений
з.1. образовательнь!е отно11]ения изме1{'!ются в сдучае изменения ус''о8т'й

получе1{и'! обршощимся образования по конкретной основцой или дополт{итель]{ой
образовательной протамме' повлекшего за собой измеце1{ие вз!1им}!ых прав и
обязавностей обутатощегося и ортанизадии' ос}'тдеств]|яющей образовательн1то
деятсль]{ость.

3.2. образователь1{ь[е отвошения мог}т бь1ть измене1{ь1 к€к по инициативе
обуватощегося (родитедей (законвых представит9дей) ]{еоовер|це1{нолетнего
обутающегося) по его за'|вле[{и1о в письменной форме, так и по инициативе школь!.

з'з. ос1{ованием для измене!{ия образовательньп( от1{о]]!епий является приказ
[1коль1, издавцьтй дцректором тпколы. Боди с обу{а]ощимся (родителями (заковпьтми
представителями) веооверщенполетпего обрающегося) закл1оче[{ договор об
о6разовании, приказ издается !{а оояовапии внесевия соответству|оцих измег{енцй в такой
договор.

3'4. права и обяза|1пости обутающегося, предуомотренцьте 3акот1одательством об
образовапии и лок!1львьтми нормативными акт€1ми школы, измеяя1отся с датъ! изда!{ия
распоряди !ельно!о !к'а или с иной указалной в нем дать|.

4. }1рекращевие образовательнь!х отно|цений
4' 1' образователь1{ьте от1тотпеция прещраща1отся в связи с отчисле|{ием

обувающегооя из тпко;тьт:
1) в овязп о подучением образования (завершевием обунеппя);
2) досротво по основавиям, устаповлеттвьтм пунтстом 4.2 пастоящего положе!1ия.
4.2. Фбразовательвые от{тотпевия могг бь!ть прекращепь] доорочт1о в олед}.юцих

случаях:
!) по ивициативе обуча!ощегося или родителей (заковньп< представителей)

веооверт]1епнолетнего обутатощегооя, в том числе в слу{ае перевода обг]а1ощегося д'тя
прододже|{ия освоения образовательной прощаммьт в другую оргат{изацию'
оо1тцеств'ттятощ1то образовательн)'ю деятельность;

2) по ивициативе школь1' в одучае приме|{ения к обувающемуся, дос'!иг1]]ему
возраста пят1{адцати лет, отчисле!|ия как мерь] дисципли1]арного взь1ока!1ия, в слу{ае
$евь1полвеция обучающимся по профессиоваль]{ой образовательпой,1роФамме
о6яза]{постей по доброоовестпому освоевито такой об!азовате'ъной шрощаммьт и
вьтполпенито 1небяого пдана, а т!1кже в случае устЁ|новле{]ия !]ару1]]е!1ия порядка 11риема в
школу' повлек[пего по вц$е обу{а!ощегося его 11езаковное за!1исле|1ие в !цко'ц;

3) по оботоятельствам' 1{е зависящим от воли обуна:ощегося иди родителей



(заков[1ьц представителей) несовершепцол9тнего обг]атощегося и [пколы, в том числе в
олучае ликвидации тцколь[

4.3' .{ооротное прекраще!тис образовательвьж от[{о!пений цо ипициативе
обуватощегося илц родителей (законньо< представителей) несовер1це|{11олетт1его
обуча]оцегося пе вдечет за ообой возникновевие каких-либо дополцительвь]х, в том чиоле
материальцьп(, обязатедьств ),каза|{т1ого обувающегооя перед тшколой.

4.4' Фсвовацием для прекращения образователь1|ь'( от|{ошений являетоя приказ
1]1коль1 об от!!исле!{ии об}ча1ощегося из !пколы. Ёсли с обувшощим'" 

',, р'д''Ё**'(закоппьпси предотавителя\'и) пеоовер|це1!!{олетпего обунатощегооя з€|к.'т|очев договор об
оказа|{ии платньп< образовательпьп( уолуц при досрочяом прекращепии образо,-"'"''',,
отпо!|]еций такой договор расторгаетоя [{а основ!1нии приказа директора 1дколы об
отчиолет{ии обу-та]ощегося из т|]коль|. [!рава и обязавнос|и 

'бу'^ющ"''"',предусмоФе1]!{ые законодательством об образовании и лок&пьць[ми ]{ормативць|ми
€|кта}{и !пкольт прекраща1отоя с даты его от!|иоле|{ия из школы.

4.5. [{ри доорочт|ом прекраще!|ии образовате]тьнь!х отцот|]ений 1цкола, в
трехд!{евньтй срок после изд!!пия приказа по шкоде об отчиолепии обута:ощегося, вьцает
лицу! отчиолеп!{ому из 1пколь1' опр!вку об о6учениц в соответствии с часть|о \2 ота1ъ\1 6о
Федерального закона!{927з от 29.12.2о12 г. (об образовации в Российской Федерации)
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