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Принято решениеN{

Педагогического совета школы

Протокол М 1 отЗ0.08.2018 г.

У кКСоШ М 1>

о.И,Галюшкина

от 30,08.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
порядке оформления возникновения, приостановлениi и,прекращения отношений

между мБоУ (ксоШ лЪ 1) и обучающимися иlлли родителями (законными
представителями)

1. общие положения

1.1. Настоящее IIоJIожoние разработано в Qоответствии с ч.2 ст.З0 ФsдераJIьного

З€жона коб образовании в Российской Федерации> М 273-ФЗ от 29,122012 r,

1,2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникнQвения,

приостанQвлениЯ И прекраIцениЯ отношений междУ муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением <кингисеппская средшrI общеобразовательЕiш школа

Jф 1> (да"шее Школа) И обучаrощимисЯ иlилП !tХ родителями (законньтми

представителями).
1.З. ПоД отIIошенИями В сфере образования rrонимается совокупЕость общественньж

отношений по реализации права грФкдан на образование, целью которьж является освоение

обучаrощимис" содержания образовательньIх rrрограмм (образовЬтельные отношения), и

обществеНньIх отноШенийО кQторые связанЫ с образовательнымИ отношениЯми и целью

которьж явJUIется создание условий для реаJIиЗации праЗ грФкдан на образование.

1.4. Участники образовательньIх отношений - обулаrощиооя, родители (законные

представители) носовершеннолетних обуlалощихся) педагогические работники Школы,

осуществJUIющие образовательнуЮ деятельнОсть и их представители, Школа.

2. Возцикновение образовательЕых отношепий.

2,1,. основанием возникновения образовательных отношений является прика:}

директора Школы о приеме (зачислении) лица на обуrение или дJIя прохождения

прЬr.*уrочной и/или государственной итоговой аттестации в МБоУ кКСоШ ]ф 1)

2.2. Прикж о зачислении обуrающегося издается на основании заявления родителеи
(законньж представителей) несовершенноJIетнего обулающегося.

2.З. Права и обязанно"r, Ьбу"ающихся, предусмотренные з€жонодаТельством об

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникаIот у лица, принятого на

обуrение, с даты зачисления в Школу.
2,4. Т,ТТкола, до издания rrриказа о rrриеме (зачислении), знакомит родитеЛей (законньrх

представителей) с ycTttBoм школы, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, а основными

образовательными rrрограммами и другими Док}мента]\{и, регламентирующими
организацию и осуществлени9 образовательной деятельности. Факт ознакомления

ръдителей (законньтх lrредставителей) ребенка, в том числе через информационные

a"ara*u, общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, авидетельством О государственной аккредитации учреждения, уставом,
осIIовными образовательными программами фиксируется в заJ{влении о приеме и

заверяется личной подшисью родителей (законных rтредставителей) ребенка,
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подписью родителей (законньп< представителей) обучающегося фиксируется тtжже

согласие на обработку их персоЕirльньIх данньIх и персQнальньж данньж ребенка в порядке,

установлеЕно\d закон8дательством Росоийской Федерации.

3. Изменение.образовательных отношений.

3.1. ОбраЗоватеJIьнЫе отношеНия изменЯются В случае изменения условий IIолуrения

обуrающимся образования по конкретной основпой или дополнительной образовательной

програ]!{ме, повлекших за собой изменение взаимньгх прав и обязанностей обуrающегося и

Школы.
з.2, Образовательные отношения могут бьiть изменены как по инициатив9

обчающегоa" lрол"rелей (законньтх представителей несовершенЕолетнего обучаюшегося)

шо их заjIвлению в гIисьменной форме, так и по инициативе Школы.
з.з. основанием дJUI изменения образовательньIх отношений является iIриказ

директора Школы.

4. Прекращение образовательных отношепий.

4,1. Образовательны9 отношения между Школой и обучающимисЯ и (или) иХ

родит9лями (iаконньпrли прелставителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены в

связи с полrIением образования (завершением обучения).

4.2. Qбразоват9льнЫе отношеНия могуТ быть rrрекращены досрочно в след}.ющих

случаJ{х:
r по инициативе обуrаrощегося, родителей (законньrх представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае его ITеревода дJuI

продолжеЕия обучения в другое образовательное учреждение, осуществJu{ющее

образоватеjьную деятельно сть ;

. по иниIц{ативе Школы в слг{ае применения к учащемуся, достигш9му возраста

IIятнацItхтИ JIет' 0тчисленИя каК мерЫ дисциплиНарнQгО взыскания, В СЛ}л{ае

совершения обутающимся действий, грубо нарушающих gе устав, IIравила

вЕуIреЕнегО распорядка, а также в случае невыполнония обуrаrощимся

обязанностей по доброaоu.стЕому и отвотственному освоению образовательной

проrраммьi и выполнению учебного rrлана;
. оЬ обсто"rеПьстваNI, не зависяЩим оТ воли закоНЕых представителей у{ацIегося и

IIJK0IH, в том числе в случае ликвидации Школы, аннулировании JIицеЕзии на

осуществление образовательной деятельности.
4,З. ,ЩосроtIное прекращение образовательньIх отношений по инициативе законньIх

представиraпей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том числе

мttтериальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.

4.4, основанием для прекращения образовательньIх отношений является приказ

директора об отчислении обуrаюrцегося из Школьт. Права и обязанности обl"rающегося,

предусмотренные законодательством об образов ании и локальными нормативными актами

Школыо прокращаются со дЕя его отчисления,
4.5. При досрочном rrрекращении образовательных отношений Школа в трехдневньтй

срок после издания приказа об отчислении обlлтаюIцегося выдает справку установленного

образча об обуlенииили о периоде обуrения в следующих случаях:

- не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 11олучившим на итоговой

аттестации неудовлетворительные результаты cripaBкY установленногО образuа

(Приложение Jф 1);

- освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы - справку

о текущеЙ успеваомости (Приложение N9 2).



Приложение 1 к Полсlжению о порядке оформления
BO:]HLIKH о ве ния, гIр ио становJIе ния и прекращения

отношений между МБоУ кКСоШ Ns 1) и
обуtающипrся и (или) родителями ( законными

представителями)

Справка об обучении

,Щанная справка выдана

(фа\д4l]Llъ lа,tя, uгtесгво)

дата рождения ( г. в ToN,I. что он (-а) с

обlпrался (обlчалась)

в Муниципzlльном бюджетном общеобразовательном }пrреждении <<Кингисеппская средняJI

общеобразовательная школа JYs 1)

по образовательной программе

и поrгуrьч (-а) по учебным пред]чlета]!I с,lедующие отметки (количество баллов):

(Фио)

г.

Наименование учебных
предметов, курсов,

дисциплин

Годовая
отметка за

последний год
обучения

Отметка, полученная
на государственной

(итоговой) аттестации
или количество баллов

по Dезyльтатам ЕГЭ

м. п.

Щата вьца.rи <. 20 регистрациоrrный },,lb.

Итоговая
отметка

2 з 4



Приложение 2 к Положению о rrорядке оформления
возникновения, приостановл ения и гIрекращениrI

отношений между МБоУ (кСоШ Ns l)) и
обуtппrr"rся и (rrлrr; родителям]I ( законными

представителями)

Справка об обучении

{анная справка выдана

дата рождениJI (
по

об5 ча.iся 1об_r ча. lacb.,)

в МуниципrLrIьном бюджетном общеобразовательном учреждении <Кингисеппская средняJt
общеобразовательная щкола Jф 1))

по образовательноЙ программе

учебном год, в по;tучил (-а) по учебным
предNIетаN,{ следующие от}{етки:

Щиректор - G"шrф (Фио)

м.п.

Щата выдачи к

предметов, курсов,
дисциплин

Отметки за 20_ - 20_ учебныйгод в_классе

20 г. регистрационный ЛЪ

4

I четверть _ четверть Текущие отметки за
_ четверть

2 3 4 :t


