Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Таймырским муниципальным казенным образовательным
учреждением «Дудинская средняя общеобразовательная школа № 1» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
I. Общие положения
1.1. Данное положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом ТМК ОУ
«Дудинская средняя школа №1» (далее – Образовательная организация) и иными
локальными актами Образовательной организации, регулирующими отношения
между Образовательной организацией, и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в процессе обучения и регламентирует порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Взаимоотношения Образовательной организацией и обучающихся и (или)
их родителей (законных представителей) несовершеннолетних регулируются
соответствующим Договором о сотрудничестве с Образовательной
организацией.
II. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между
Образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении на обучение в Образовательную организацию или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации. Права и обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в
приказе о приеме на обучение.
2.2. Договор о сотрудничестве, заключаемый в простой письменной форме
между
Образовательной организацией и родителями (законными
представителями) регламентирует взаимоотношения
Образовательной
организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся, включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие во время учебно-воспитательного процесса.
2.3. Договор о сотрудничестве действует на период обучения обучающихся в
Образовательной организации. В случае необходимости в Договор вносятся
соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения
оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются
неотъемлемой частью Договора.
2.4. Договор о сотрудничестве
не может содержать условия, которые
ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме
на обучение обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения
обучающимися образования, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающих и Образовательной организации.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Образовательной организацией.
2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный директором. Приказ издается на основании внесения изменений в
договор о сотрудничестве.
2.7. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или
с иной указанной в нем даты.
2.8. Вопросы приема в Образовательную организацию регламентируется
соответствующим Положением.
III. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений
между Образовательной организацией и обучающимися и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением обучающихся из
Образовательной организации:
3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
3.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п.3.2.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;
3.2.2. по инициативе Образовательной организации
в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего и
Образовательной

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случаях
ликвидации
Образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.3. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава Образовательной организации допускается исключение
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Образовательной организации применяется,
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающего в Образовательной организации оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование Образовательной
организации.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников,
посетителей Образовательной организации;
- причинения умышленного ущерба имуществу Образовательной
организации, имуществу обучающихся, детей, сотрудников посетителей
Образовательной организации;
- дезорганизация работы Образовательной организации как образовательного
учреждения.
3.4. При оставлении обучающимся Образовательной организации для
продолжения обучения в другой образовательной организации учащийся,
родители (законные представители) несовершеннолетних подают заявление на
имя директора об отчислении.
3.5. Отчисление обучающегося в связи с получением образования (завершением
обучения) производится на основании приказа директора.
3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для них какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Образовательной организацией, если иное не установлено договором о
сотрудничестве.
3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося из Образовательной организации.
3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации
прекращаются с даты его отчисления из Образовательной организации.
3.9. Образовательная организация обязана обеспечить перевод обучающихся в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании в
случае досрочного прекращения ее учредителем образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли Образовательной организации. В случае

прекращения деятельности Образовательной организации, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель
(учредители) обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся
(родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в
другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы. Порядок и условия осуществления перевода
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.10.
При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
Образовательная организация в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении обучающегося отчисленному лицу выдает справку об обучении.

Положение разработано заместителем директора по УВР.

