
мунпципапьное авюпомное общеоброзовrтепьное JлIIrеrrýценпе
<<Комсомоrrьсlоя срцllяя общеобра.зоватеllыця цIкOJIа>)

СОГЛАСОВАНО:
Председатель фсоюзного
комитета

Представитель
общественности

Е.В. Трефилова Шахова
5-пр от 01.09.20l5 г.

С.И. Антонова

Порялок оформления возникновения,

приостановJIения и прекращения отношений
мещду МАОУ (dtомсомольская СОШ> и

обуlающимися и (или) родитепями
несовершеннолетнпх обучающпхся

п, Комсомоrпдктi



Настояшtий порядок разработан в соответствии с Федера.llьным зчlконом от 29.12.2012
М273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом муниципмьного
автономного общеобразовательного учреждения <Комсомольская средrяI
общеобразовательнм школа)) (далее учреждение).

l.Овснованием возникновения образовательных отношений явJIяется

распорядительньй акг учреждения (приказ директора) о приеме лица на обуT ение или Nlя
прохождения промежугочной аттестации и (или) госуларственной итоговой атгестации.

2.ОбразователЬЕые отношенИя изменяютсЯ в сlryчае изменениЯ условиЙ ПОл)пiения

обуrающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной

ПРОГРzlll{Ме, повлекшего за собой изм9Еение взаимньIх прав и обязанностей об)п{ающегося

и учреждения.
3.образовательные отношения мог}т быть изменены как по инициативе

обучающегося Фодителей (законных представителей) несовершеннолетяего

обуч оцегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе )цреrlцения,
4.основанием для изменения образовательньтх отношений явJIяется

распорядительньй акт учреждения, изданный р},ководителем учреждепия или

уполномоченньtм им лицом.
5.права и обязанности обучающегося, предусмотенные з:конодательстъом об

образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществJUIющей

образовательн}то деятельность, изменяlотся с даты издания распорядительного акта или с

иной указанной в вем даты.
6.образовательныеотношенияпрекращаютсяВсВязисотчислениемоб}лIДощегосяиз

организации, осуществ.шющей образовательrrую деятельность:

1) в связи с полrIением образования (завершен_ием обучения); 
_ л . л .

2) лосрочно no oano"un""'r, y"runoun."nrM Федера.llьным законом от 29.12.2012 Ns

273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

7.образовательные отношения мог}т быть прекращены досрочно в следующих

сПУЧffХ:по 
инициативе обучшощегося или родителей (законньп< предсгавителей)

пa"оJ"рIпaпоопегнего обучающегося, в том числе в сJгy.iае переводы обучающеюся для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;

2) по ицициативе )п{реждения, в случае применения к обучающемуся, достиппему

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взысканиJr, а таюке в

any.rua уarчповления нарушения порядка приема в образоватеrьную организацию,

повлекшего по вине оорающегося его незаконное зачисление в образовательную

оргаЕизацию;
3)пообстоятелЬстВам'незаВисяЩимотволиобУчшощегосяилиродrтгелей(законньп<

представителей) несовершеннолетнего обрающегося и оргzшизации, осуществrrпоцей

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,

осуществляющей образовательн)то деятельность,

8..Щосрочное прекращение образовательньrх отношений по инициативе обуrающегося

"nn рьд"r"п"t (законrrых представителей) несовершеннолетнего обуrающегося не влечет

за собой возникЕовеIIие каких-либо дополнительньD(, в том числе материальных,

обязательств указанного обуlшощегося перед организацией, осущеgгвллощей

образовательную деятельность,
g. основанием для прекращения образовательных опrошений явJlяется

рчaпор"д"raпr"ый акг учреждени" об отчислении обучающегося из этой организации,

Если с обучающимся или родителями (законными представителяuи)

"aaouapra""on*"aao 
обучающегося заключен договор об оказании IшатньD(

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений тzжой

договор расторгается на основании распорядительного акта учреждения об от"шслении



обучающегося из этой организации. Права и обязанности обуT ающегося,

предусмотреЕные законодательством об образовании и локаJIьными нормативными

актаМиУчрежДенияпрекращаюТсясДатыегооТчисленияиЗоргilнизации'
осуществJlяющей образовательную деятельность.

10. При досроt{ном прекращении образовательных отношеЕий гФеждение в

r,рехдневный срок после издания приказа об отчислении обуrающегося вьцает лицу,

oi"""n"rro"Y из этой организации, справкУ об обучении в соответствии с частью 12

статьи 60 Федера,rьного закона от 29,|2.2012 J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.


