1.

Общие положения

1.1. Положение «Об оформлении возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАОУ СОШ № 92 и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»
(далее – Положение)
определяет порядок и основания оформления,
приостановления и прекращения отношений между МАОУ СОШ № 92 (далее –
Школа) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ
СОШ № 92, приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
N 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования.
2.
Оформление отношений между Школой и родителями (законными
представителями) обучающихся Школы
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Школой и
родителями (законными представителями) обучающихся является приказ
директора Школы о приеме ученика на обучение в Школу или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
Оформление возникновения образовательных отношений осуществляется в
соответствии с «Положением правила приёма обучающихся в МАОУ СОШ № 92».
2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение
в Школу предшествует заключение договора об образовании.
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2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у ученика,
принятого на обучение в Школу, с даты, указанной в приказе директора Школы о
приеме лица на обучение или в договоре об образовании.
3.
Порядок оформления договоров об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц регламентируется «Положением об оказании платных
образовательных услуг в МАОУ СОШ № 92», принятым в соответствии с
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными
Постановлением Правительства РФ № 15.08.2013г. № 706.
4.

Основания приостановления образовательных отношений

4.
1.Приостановлением образовательных отношений между Школой и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) следует
считать следующие случаи временного отсутствия на учебных занятиях,
обучающихся Школы:
4.1.1. временный отъезд обучающегося в период учебного года (на соревнования,
конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях города и района, в
санаторий, по семейным обстоятельствам и т.д.);
4.1. временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и
попечительства в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной
ситуации);
4.1.3. временное выбытие обучающегося по решению суда в специальное
образовательное учреждение.
4.2. Для оформления приостановления образовательных отношений на основании
письменного ходатайства организации, учреждения, заявления родителей
(законных представителей) – случай 4.1.1.; письменного извещения органов опеки
и попечительства – случай 4.1.2.; решение суда – случай 4.1.3.
4.3. После получения письменного обоснования необходимости временного
отсутствия, обучающегося на учебных занятиях – приостановления
образовательных отношений – издается приказ по Школе, который вывешивается
на информационном стенде. В приказе четко обозначается период приостановления
образовательных отношений: дата его начала и дата его завершения. С приказом в
обязательном порядке должен быть ознакомлен классный руководитель.
4.4. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления
образовательных отношений в электронном классном журнале ставится запись УП
(уважительная причина отсутствия).
4.5. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту
возвращения обучающегося на учебу в Школу после его временного отсутствия,
обозначенного в п.3.1.1.,3.1.2.,3.1.3 данного порядка.
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4.6. Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся
получил ведомость с отметками по предметам, выданную в другом учреждении, то
данные отметки засчитываются по предметам учебного плана данного класса
Школы. Ведомость отметок хранится в личном деле обучающегося.
5.

Основания прекращения образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
5.2.1. по инициативе обучающегося (родителей, законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
Регламентируется «Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления, обучающихся МАОУ СОШ № 92;
5.2.2. по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае
совершения обучающимся действий, грубо нарушающих её устав, правила
внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся
обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана. Регламентируется «Положением о
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся
МАОУ СОШ № 92.
5.2.2.1.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование Школы.
5.2.2.2.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учётом мнения
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попечительства.
5.2.2.3.
Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
5.2.2.4.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.2.2.5.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается Положением о порядке применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей,
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) и Школы, в том
числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трёхдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
отчисленному лицу выдается справка об обучении.
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