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поllсrжение

О ПОРЯЛКе Оформ;lеrrия возникн()l] еI tия, приостановjIеI Iия и прекраI I IеI Iия отнопIениЙ
\ { eiк jl) ' образовательным уLIрежlцением, обучающимсrl и (или)ролителями, i] аконны\ { и

I I  pcjlc,I ,ll I } иTcjI  rI  } Iи несовер ш eI l I Iол е,гI I  t l х обу чаю шlих ся

]VIБ()} ' BC()ttt ЛЪ9 ирr.I } .И.Сагаli,,Iьt

l . ()б llrие п o.iIo,it\ cH t lrt

1.1. F]асlояlI lее I Iо.Iо; 'I iеI Iие раl]работ,аlIо в соl,ласtIо Фе,tсрttльtt0\ { \  зi} конv < < ()б образовalltt lи
в Рсlссийской Фе:tерации)) от 29 лекабря 2012 l. } l9 27ЗФЗ, Фе,liерiLпьНON{ }  Заf(ОI rУ < < ()б

осilовFILlх l аран,l,иях ripaB ребеttка в Российской Фелерацииi>  о,г 24.07, 1998 г. Nc 124ФЗ(с
и:]меtlснияN{ и о1 20.07.200г.N9l03Фз) и Уставом мБоУ BCOll]  ] rlq9 им.i] .И,Сагайлы,

1.2. Наст,ояlI1ее i] о; Iо){ iение ус,ганаI ] jIивае,г порядок оформrlеrtия возtlикноtsения.
I lриостаl]Ов.lе} iия и прекращения отI ]ошений меж;(), I \ 4БоУ BC()I I I  лГ99 им.R.И.СаI ,ай,lL]  .

t lб\ ,lаюlttимся И (или;рсlдитL'. lЯ] \ { И, закоI I I I I )Iми предст[ lвиl,с"lями Hecot]eplt] cI I I lOJel,tit iX
сlб\ .tаIс,lt l lихся.

l.З. llод образова,t е,пьi,{ ы\ ,f и оl,j{ оLLIения\ ,1и lIoHи\ liiel,crl осtsосttие сlбччаtощимися
co.] lep)i{ it I J рl ri t lб ра,lо ва,гс.ц ь I  I  LlX I  l ро гра] \ ,1 \ ,, .

l.: l.Учirсrttиriи обра'] ()вii,l,сjIьгl1,1х от,llоllIе} tийобt,чаtоI tlисся" ptl.,(l,t ге: tи(зitliоi{ I iьIе

] Iрс, lсlill] LlТе: lt l)несtlвсрI I IеLlliо.Iе,гliих обч.tаюLllихся. гIе.цаг()I ,и(lссt< t.rс. р; iбсl,t,ljиitил
()рl,аilи]Llц14и. ос\ tцсс1I ] .lяIоltLlI t 't)браJовiltс.] ьн\ ltо Jся.ге: ILI Iос.ll,.

] .5. I lac1,olILtlec I lОrlOяiеlIие рассматривilс,I ,ся I Iа заседанi.Iи пе,,lаt,()г,ическо] .tl coBc.l.a.

I IриFlи\ lае,l,ся обшlим реI I IениеМ и утверI iдае,I ,ся приказо\ {  дLlректорi1I \4БоУ BC]OI iI  ),Гs9

lt,b.l . I ] . И. (] агiiйлы.

1.б. I lо.цоХ(еtIие яI ] .jIяе,гся локilj lьным нормативI ]ым aKтoM, реI лаN,IеI t,I ,ирYюlLIим

,, (ся,l,с., tь Lt 0сть N4 БО У l]  C O LtLYc9 и м. l] . И, С]агайды.

l .7. ГIо.llоiкенtlе llрини\ { ается на несi]реде.ltегtный срок.
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2.1. OcHoBaHLle\ {  вознлlкновенtля образовате,lьных отношения явIяется приказ директора

МБоУ ВСоШ Jtгs9 иrr.В.I4.Сагаli_lы о прLlе\ lе ] ица на об\чение иJи для прохождения

промежуточной аттестации и (и'lи) гос} ,.] арственной итоговой аттестации.

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.

2.3, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и,цокальны] \ { и нормативными актами МБОУ ВСОШ Nq9 им.В.И.Сагайды.

возникают ), .пица. принятого на обучение с даты, указанной в прикilзе директора о приеNlе

JиlIа на обучение и.lи в договоре об образовании.

3. Щоговор об образовании.

3.1.Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме между МБОУ
ВСОШ Ns9 им.В.И.Сагайды и лицом, зачисляемым на обучение, родителями(законными
представителями) несовершеннолетнего лица.

3,2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики

образования, в том числе вид, в том числе уровень и (или) направленность

образовате:rьной программы(часть образовательной программы оtlределенных уровI rя.

ви:f? и или направленности). форма обучения. срок освоения образовательной

программы(продолжите,I Iьность обlчения ).

3.З. fiоговор об образовании не может содержать чсловия. которые ограничивают права

лиц. имеющих право на получение образования определенных уровня и направленI Iости и

подавших заявцение о приеме на обучение (да,цее I Iоступаюruие) и обучаюшихся иjIи

снижают уровень предоставления иN,{  гарантий по сравнению с )/ словиями,

установлеI lныN{ и законодательством об образовании. Если условия. ограничивак)щие

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень прелоставJеI { ия им

гарантий, включены в договор, такие условия не подле} кат применению.

3.4" ГIримерные формы договоров об образовании утверждаются фелерапьным органоN,I

исполнительной власти, осуществляющим фуппцru по выработке государственной

политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

4. Изменение образовательных отношений.

4.1. ОбразоватеJlьные огношения изI \4еняются в сjIучае изменеI Iия условий полуt{ ения

обl,чающип,l ися образования по KoH KpeTHor: i оснtlвной или допо.цн ительной

образовате.цьной програ] \ { Nlе. I ] ов,lекlrtего за собой из] \ IеtlеI Iие взаиN.,Iных прав и

обязанностей обу,чак)щегося и ] \ ,{ БОУ ВСОШ Nu9 им.В.И.Саtайды.

4.2. Образовательные отношения мог} ,т быть изменены как по инициативе обучающегося

(родителей(законных представителей)несовершеннолетнего обучаюшегося) по его

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ ВСОШ Ns9 им.В.И.Сагайды.

4.З. Основанием дJIя изменения образовательных отношений является приказ директора

МБОУ ВСОШ М9 им.В.И,Сагайды. Если с обучаюшимся(родителями(законными

представителями)несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании.

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.



4.4. Права ll Lrбязанtltrстtl t)б\чilк]цегOся.преJ} с\ lотрен} lые законодательством об
образованtlI I  I ]  .lL)к.Llьны\ I I {  нt]р\ lатiIвны\ I I ]  акта\ lи ]VIБо} ' всоШ ЛЪ9 им.В.Ll.Сагайды
llз\ Iеняк)гся с fатЫ I I з]анI IЯ прI ,1каза иI ll С rtной. lказанной в He\ I  даты.

5. Прrlостанов.цение образовательных отношений.

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в с,тучае отсутствия
обучающегося на учебньж занятиях по следующим причинам:

1) нахо> ltдение в оздоровительном учреждении;
2)продоллtительная болезнь ;

3)ллительное медицинское обследование:

4) иные семейные обстоятельства.

5.2. Приостанов,rlение образователь} { ых отношений за исключением приостановления
образоватеrIьных отношений I \4БоУ BCotI ]  Лс9 ипл.В.И.Сагайды. осуществjIяется по
письменному заявлению об\ .чающег ося(ролителlей(законных

представитеrей )нессlвершеннолетнего об} ,чающегося). Форлrа заявления о

приостановлении образовательных отношений разрабатывается мБоу всош J\ъ9

им.В.И.Сагайды и раз\ ,{ ещается на официальном сайте мБоУ всоШ N,r9 им.В,И.Сагайды.
ПриостанОвление образовательных отношений сlфорп,лляется приказом директора МБОУ
ВСоШ NЪ9 ипл.В.И.Сагайды.

6. Прекрашение образовательных отношений.
б. i.образовательные отношения прекращаются В связи с отчислением обучающегося из
МБоУ ВСоШ Ns9 им,В.И.Сагайды:

1) в связи с полYчением образования(завершением обучения);
2)досрочно по основаниям. установленным пунктом 6.2. настояtцего Полсlжения.
6.2. ОбраЗова,гецьL{ ьiе отношения могут быть прекращены досрочно в следуюп{ их сJIучаях:
1 ) по иниttиативе обучающегося илИ родителеЙ(законных представителей)
несовершенноjlетнего обучающегося. в том числе в случае перевода обучающегося для
ПроДОJlжения освоен ия образовательной программы В Другук) организацию
ос\ ,ществпяю tцу к,) об разо вател ь н ую дсятел ьн ос.гь ;

2) по иниuиативе N4БоУ всоШ "N{ s9 имr,В.И.Сагайды в с,цучае применения к
обччаюtllемуся. достигшего возраста I Iятна.;1цати j leT. отчисления как iuеры

дисциплинарного взыскания. а так же в сl) чае \  станов,цения наруtUения пс)рядка I IриеN{ а

в МБоУ BCOIП Ns9 им.В.И.Сагайлы . пов.цекшего по вине обу,чающегося его незаконное
зачисленИе в МБоУ всоШ ЛЪ9 иrr,r.В.И.Сагайды. Решение об исключении обучающегося,
не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его

родителей(законньrх представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

З) rro решению педагогического совета ] \ 4БоУ всошI  ЛЪ9 им.В.И,Сагайды за
соtsершенные неоднократно грубые нарушения устава мБоУ BCoLI ]  Nq9 им.В.И.Сагайды
доп\ / скаеТся искlIюЧение обучающегося. достигI rtего возраста пятнадцати ,цет.

исключение обучающегося I lрименяегся. есJlи меры восtIитатеJlыlого xapaklepa не дttitи

рез\ ,,rlьгата и дzulьнейшее t lребывание обучак)щегося в N4БоУ Bcott]  ЛЪ9 им.В.И.СагаЙ;lы
оказывает отрицательное влияние на других обучаrощихся, нарушаетих права ll права

работников МБоУ всоШ Ns9 им.В.И.Сагайды, а так же нормLцьное функционирование
МБОУ ВСОШ Nq9 им,В.И.Сагайды.



Гр1 быrт нар\ шенI lе\1 JiIсцrlпtltны явlяется нарYшение. которое повлекло или могло
повлеI { ь за собоit тя^ .кI lе пос,tеJствI { я ts tsltJe:

прI lчI { ненI Iя вре]а / hI IЗНl1 rl з.1оровью .]етей. обучающихся . сотр,Yдников. посетитепей
N4БО} ' ВСоШ } Ъ9 иrr.В.[ l.Сагаti.lы:

прllчинения \N{ ышj]еНного ущерба ип.rуществу МБОУ всоШ ЛЪ9 им.В.И.Сагайды.
имуществу обучающихся. детей" сотрудников посетите;Iей,

дезорганизация работы МБоу всош Лq9 им.в.и.сагайды как образовательного

учреждения:
З) по обстоятельствам. не зависящим от воли обучающегося или роди,гелей(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБоу Всош Л99

им.В.И.СагайдЫ в тоМ числе в случае ликвидацИи МБоУ всоШ ЛЪ9 им.В.И.Сагайды"
аннулирования лицензии на ведение образовательной деятельности;
4) по сулебному решению.
6.3. lосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей(законных представитеrей) несовершеннолетнего обучаюшегося не влечет
за собой возникновение какихлибо дополнительных. в том числе материальных.
обяза,тельств чказанного обучающегося перед мБоУ BCoI tI  Лq9 ипл.В.И.Сагайды.
б.4. основанием дrrя прекращения образовательных отношений является приказ директора
МБоУ ВСоШ Ns9 им.В.И.Сагайды об отчис,llении об\чающегося из МБОУ ВСОШ ЛЪ9

им.В.И.Сагайды.

6.5. ПРаВа и Обязанности обччающегося. предус\ ,{ отреI lные законодательством об
образовании и локаtьныN{ и нормативнымI l акта\ ,Iи МБоУ всоШ NЪ9 им.В.И.Сагайды
прекраrцаются с даты его отчисления из мБоУ всоШ М9 им.В.И.Сагайды.
6.б. При досрочном прекрашении образовательных отношений мБоУ ВСОШ N99
им.в.и.сагайды в трехдневный срок после издания прика]а об отчислении обучаюшlегося
ВЫДаеТ ЛИЦУ, ОТЧИСЛеННОN{ У ИЗ МБОУ ВСОlП NЪ9 им,В.И.Сагайды, справку об обучении
или периоде обучетrия по образцу, установленному мБоУ всоШ ЛЪ9 ипл.В"И.Сагайды.
6.7. мБоУ всоШ Nч9 им.В.И.Сагайды. осуществЛяЮщее образовательную деятельность.
его учредитель в случае досрочного прекращения образовательньIх отношений по
снованиям. не зависяIцим от воли МБОу всоШ Ns9 им,В.И.Сагайды. осуществляюшtей
образовате"цьFIук) деятельность обязаtrа обеспечить перевод обучающихся в другие
организации, осуIцеств,.Iяющие образовательную деятельность и исполнить иные
обяза,ге,цьства. прелус\ lотренные договором об образовании.
6.8. В c"xyllae прекращения деятеJьности lч'IБоУ ВСоtШ Лс9 ипл.В.И,Сагайды. а так же в

cJlуLIae анну.пироВания }  I { его "]иl] ензии на rIpaBo ос\ ,ществлегlия образовательной

деятельности, лишения гос\ ,дарственной аккредитации. истеt{ ения срока дейст.вия

СВИДеТеЛЬсТва о государсr,венной аккредитации МБОУ ВСОШ Ns9 им.В.И.Сагайды"
yчредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия
обучающИхся(родителей(законных представите.пе) несовершеннолетних обучающихся в

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные
лрограммы.

6.9.I lорядОк и услоRия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
по,IитикИ и норматиВноправовому регулированию в сфере образования.
б.l0. При досрочном прекращении образоватеJIьных отношений мБоУ ВСоШ N99

им.В.И.Сагайды, ос!,щестI ]ляюrцая образова,гельную деятельность в трехдневный срок



пос.I lе r1 ] ] анilя рэспtiряJI lте_lьного акта об отчис,Iении об\чаюшегося отчисленноN{ у лицу

выдается справка t lб обr ченI lll,

7. ЗакtючтIте.l ьные по.lо/hения,

7.1 . Обl чающиеся I {  ро.] I { теiи(законные представители)несовершеннолетних

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления

и прекращения отношений между МБОУ ВСОШ NЪ9 им.В.И.Сагайды и обучающимися и

(или) их родителями(законными представителями).


