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'."'-:9#т]:-11":озни](1о-'"*:'":жения'приостановления'прекращения
''."'.'###,ж;:##:*"вательнь|м 

учрещдением и обунапощ имися и (или)п{униципальногобгодясетно.;:ж#;;ж:}{{;кцжж*;;"т]*ж""
общеобразовательная [пкола))

|.0бщие по.'|о)кег|ия

1'1' Ёастоящее положение определяет порядок оформления возникновприостано вления' прекратт{енй' 
''"'-"нии меф Ёощ.'о!й;;;;;;;#*т#ж:ж 

"
обунатощимиоя и ('"')'р'дй;;;:(законньтм].?,й.''" 

ителями)муниципального
Р;жж;1ж-:#;";";;;;'о учре}кдения <ёосточная средняя общеобразовательна'1
1'2' Ёастоящее |{'''*"," разра!о3тно на основании Федерального закона Российской

;""*11ж ж?,, 
декабря э'о]э' {'\ э.7з-Фз ''оай;;овании в Роосийской Федерации,,.

"т#ц***?жу|*1[ж';*;д;*д$ддцнр#нжж#:жн,ния>>'||равилами приема обутагощихся в муницип2ш{ьное 
юго общего и средяего общего 

"ор*"""-учре)кдение <<Босточная средняя общеобразовательная ,,-ъ:*}"'"ое 
общеобр€вовательное

2. Бозникновение образовательнь!х отноппений
2'1' Фснованием возникновения образовательнь1х отноптений в общеобразовательном}чРеждении явл
о приеме'",," ;;;;###тЁ*ж#н;"#-щего о бр аз о в атель ну]о деятельно сть,средняя общеобраз',''"'""й - й.'',, " *.'",]'ъъ"Ё"#;оже)кдение кБосточна'{

;Ё-Ётж 
;11щч;;}*,ун;т#1**#;*## ;ж;;закл}очение договора об образов .,'''2'з' |{рава и 'о"'''!'Ёй"Б"''*егося' предусмотреннь1е законодательством об

образовании и л(
обунение, 

" ..'.'.*ьньтми 
нормативн"*" 

'.''*'11п
образо"ани;.-*--" указанной . 'р'.*' о приеме ;н"н'"ъ#1! }1#^;т*ш? #2'4' [оговор об образовании закл}оч ается в простой письменной форме между 11]колой и
лицом' зачисля
[тесовер1пе'""'.';}:ч 

',^';? 
обуиение (родителями 1.'.','* {*'- представителями)

2'5' в договоре об обра3'"4,'' должнь] бьтть указаньт основнь]е характери стикио0разования' в том чиоле вид' уровень и (или)",.'|'''.',ность образовательной программь]

ьЁф;жнЁ::т.#"""т;:нь:::ж#;ъъ#"ж(нн#;Р"й;;;.;;;й,2.6' |7рием на обутение в |[колу Ё|!"'," тся на'р'.,!".,,* равнь1х ,.-"#}]]*;:Ё;т3;#н;#} ##;:чением 
,''' .'''рь]м предоставлень1 особьте права (преимущества)

2.7. |[-[кола об]'ана ознакомить поступа}ощего и 
- 

(или) его родителей (законньтхпредставителей) со своим уставом' с лицензией на осуществление образовательной



деятельнооти, со свидетельотвом о государственной аккредитацу|и, с образовательнь1ми

г1рограммамииААР|[имиАок}ментами'регламентиру1ощимиучреждениеиосуществление
образовательной д"""'""'сти' права и обязанности обунатош{ихоя'

3. 11зменение образовательньтх отнотпений

3.1.Фбразовательнь1еотно1пенияизменя}отоя_-".^;,*'"измененияусловийполу1ени'{
обутатошимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной

шрограмме, ,''"'"1йего за ообой "'й''""" взаимньтх прав и обязанноотей обунатощегооя и

г{реждения, осуществля1о1цего образовательнуто деятельность'

3.2. 9бразовательнь1е отно1шения могут бьтть изменень1 как г{о инициативе обутатошегося

(родителей(законньтхпредставителей)несовер1шеннолетнегообунатошегося)шоего
за'1влени}о в г{исьменной фБрме 'такипо 

инициативе 1_]1кольт 
я поиказ, изданнъ -

3.3. Фснованием для изменения образовательньтх отно1шений является приказ' изданнь1и

руководит"'"' й'']. в.'' " "оу|"йщимоя 
фодителями (законньтми представителями)

несовер111еннолетнего обуиатош-.''") закл1очен договор об образоваъ.'||и, приказ издается на

основании внесения соответству}оцих изменений в такой договор'

з.4. |1рава у| 
^'о".1''''"ти 

обуяатощегооя' предусмотреннь1е законодательством об

образован ии и лока-т1ьнь1ми нормативнь1ми актами 11[кольт изменя1отся с дать1 изда||р1я

пРиказа |тл|т с иной указанной в нем дать1'

4. [1риостановление образовательнь[х отнотшений

4.1.||.риоотановлениеобразовательнь1хотноптенийпроиоходитвслучаеневозможности
шосещенияобу.татошимсяуроковв11-1коледлитель*,'.,р.*"(нонеболее12месяцев)по

;3.-&?;###"#ъ даттия приказа о шриостановлении образовательнь1х отнотпений

явля}отся:
- по медицинским показаниям заявление родителей (законньтх представителей)

обунатоши хсяизакл1очение клинико-экспертной комиссии у{реждения здравоохранения;

- в АР}гих исклточительньтх ',1'-* 
(Ётихийньте бедствия, временная перемена места

хсительства) - за'{вление родйтелей (законньгх предотавителей) обуяатошихся т4

соответств}лощий документ о указанием причинь1'

4.з. |1риостано,'."й" образовательнь1х отнотпений оформляетоя г{риказом директора

11_1кольт с 6ормфровкой '6 ''.''.'"ътии 
с правом восотановлеъту1я'

5. 11рекра1цение обр аз ов ательнь1х отнотпений

5.1. Фбразовательньте отно1шения прекраща}отоя в связи с отчислением обуна}ощегося из

1]-1кольт в овязи с получением образо!анйя (завер1шением обунения)'

5.2. Фбразовательнь1е отно1шения могут бьтть прекращень1досрочно в след)тощих олуча'{х:

1) по у||1{у1цутат]'тве обуиатощегося ил'т родителей (законньпс шредставителей)

несовертшеннолетнего обунатошегося' в случае перевода обуиатошегося для продолжения

освоенияобразовательнойпрограммь1вдру.'.учроя{дение'осуществля}ощее

;!'#}н{;жЁ'#::"#'}'.",3-11-:уу':::::]":::*н*нг"й*т#;},,н;#""'"
пятнадцати лет' отчисления как мерь1 дисцишлинарного взь1скания. \4ерьт дисцишлинар11ого

взь!скания не применя1отся - 
"б;;;;;;; ф образовательнь1м программам до1школьного'

начального общего образован ''' 
. 

'''*е 
к обуиатощимся с ограниченнь1ми возможностями

здоровья (о задержкой поихичоокого развт4тия т{ различнь1ми формами 1ълотвенной

;Ёт""'#*ятельотвам,независ1чч"::ж'':::::чт,%#:"",""к;н*,,!#*,'
предотавителей) неоовер111еннолетнего обунатощ"''" и 1['1кольт в случае ликвидации

учреждения'
5.3.[оорочноепрекращениеобразовательнь1хотно111енийпоиниц]{4ы[]!твеобуншошегосяили
родителей(законньтх,,р.д.''""телей)несовер111еннолетнегообуяатощегоояневлечетза



собой возникновение каких-либо дополнительньгх, в том числе матери!1льньгх, обязательств
ук€ванного обунатощегося перед [[колой.
5'4' Фснованием для прекратт{ения образовательнь]х отнотпений яв.]1'1ется приказруководителя 11[кольт об отчислении обутатощегося из учреждения. |{рава и обязанностиобутатощегося, предусмотреннь1е законодательством об образовании и локальнь1минормативнь1ми актамц |[1кольт, прекрат.{а}отся с дать1 его отчисл ения из1|[кольт.5'5' |{ри досрочном прекращении образовательньгх отно1шений [1]кола в трехдневньтй срокпосле издания приказа об отчислении обунагощегося вь1дает -:1ит]}, отчисленному у1зг{реждения, справку об обунении.

[{ринято на
педагогическом совете

2- 20 /3 г.


