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[1ололсешие
о порядке оформл0ния' в03никновения' приостановления и

прекращения отпо!шений меэкду
муниц ипальнь!м общеобразовательнь[м учрещдением

<<Филиппковская начальная общеобразовательная [школа >>

Беясецкого района ?верской области
(моу Филиппковская но!ш>)

и учащимпся и (или) родителями (законнь|ми представителями)
несовер!шеннолетних учащихся

1. 0бпцие полоя(ения

1.1. |{оло>кение 0 порядке оформления, возникн0вени'{,
приостановлени'1 у1 прекращену[я отнош:ений между муницип€}]тьнь1м
общеобразовательным у{рех{дением <<Филиппковск€ш1 нач€шьна'|
общеобразовательная 1школа>Бежецкого района 1верской о6ласти (далее _
111кола) и учащимися и (или) родите]ш|ми (законнь1ми представителями)
несовер1шеннолетних у{ащихся разработан в соответстви'11 с Федеральнь|м
законом <Фб образоваъ1у1и в Российской Федерации)> от 29.\2.20|2 т. !'{у273-
Ф3; приказом &1инистерства образования и науки Российской Федерации от
з0.08.2013 г. ]ц[р 1015 <<|{орядок организации и осуществления

деятельности по основнь|м общеобразовательнымобразовательной
прощаммам _ образовательнь1м прощаммам нач3}льного общего, основного
общего и среднего общего образова:я|у1я>>.

1.2. |[оло)кение уотанавливает порядок регламентации и оформленшя
возникновения' приостанов]1ения у1 прещащени'{ отнош:ений (далее
||оложение) ме>кду 111колой и улащу|м\4ся и (или) ш( родите][ями (законньтми
представителями).

1.3. ||од образовательнь!ми отно[шен*1яму1 понимается освоение
г{ащимися содер}к ания образовательньтх профамм.

(законнь:е представители) несовер|шеннолетнш }/чащихся' педагогич€ские
и их представители' организации, осуществ.т1'||ощиеработники

образовательну|о деятельность.



1.5. |{оло>кение принимается €оветом 1]116д51, име!ощим право
вносить в него изменения и дополнен'1я и утвер}кдается прик€вом директора
|1[кольт.

1.б. |{оло>кение является лок'шьнь|м нормативнь|м актом'
регламентиру|ощим деятельность ||[кольт.

1.7. Бастоящее |[олотсение подлежит обязательному огубликовани}о на
официальном сайте 11[кольл.

2. 8озникновенпе образовательнь[х отно|шений

2.1. Фснованием возникновения образовательньтх отт{о1цений яъляется
прик€}з по 11[коле о приеме (занислении) лица на обуление |\]'у! д.]1я

прохо}кдения промежугочной аттестации и итоговой аттестации у1ли

договора по предоставлени|о платнь1х образовательньтх услуг.
2.2. ||рава |4 обязанности у{ащегося' предусмотреннь!е

законодательством об образовании ?1 лок€}пьнь1ми нормативнь|ми актами
{!|кольл, возник€шот у лица' прин'{того на обуление' с дать1' ук€ванной в
прик€ве о приеме на обу{ение.

3. 1[змепение образовательнь!х отнопшений

3.1. Ф6разовательнь1е отно|шени'| измен'11отся в слг{ае изменения

условий по.ггг{ени'1 г!ащимся образования по конщетной основной илу1

дополнительной образовательной профамме, повлек1шего за собой
изменение взаимньгх прав и обязанностей г{ащегося и |[_[кольт.

з.2. Ф6разовательнь1е отно1шения моцт бьтть изменень1 как по
инициативе у{ащегося фодителей (законнь:х представителей)
несовер1шеннолетнего учащегося) по его з€}явлени1о в письменной форме, так
и п0 инициативе |[[коль:.

3.3. Фснов€шием для изменения образовательнь1х отно1шений является
прик,в по 1|[коле' изданнь:й директором 1|[коль:.

з.4. ||рава и обязанности )д1ащегося' предусмощеннь,е
законодательством об образовании у| лок€!"]1ьными нормативнь]ми актами
11!ц6д51, изменя}отся с дать1 издани'{ прик€ва |4'1и с иной указанной в нём
дать1.

4. |1рекращение образователь[|ь[х отнопшений

4.1. Фбразовательнь|е отно1пени'{ прекращ€}|отся в связи с отчислением

1) в связи с пощ41ением образования (завер1шением общения);.
2) досрочно по основаниям' установле}1нь1м вп.4.2.;
3) в связи с переходом на обуление в форме семейного образования.
4.2. Ф6разовательнь1е отно1пения моцт бьтть прекращень! досрочно в

следу1ощих слу{аях:



4.2.|.|1о инициативе у{ащегося у\|!у:. родителей (законньпс
представителей) несовер1шеннолетнего у{ащегося' в том числе в с]гг{ае
перевода у{ащегося для продол)кен}4я освоени'| образовательной прощаммь1
в другу!о организацик)' осуществля1ош(у!о образователь}гу1о деятельность;

4.2.2, |{о обстоятельствам' не зависящим от воли г|ащегося или
родителей (законных представителей) несовер|пеннолетнего у1ащегося и
1{116дц, в том числе в слу{ае ликвидации 11[кольт.

4.з. .{осронное прещращение образовательньгх отнотшений по
инициативе у{ащегося \4{1у| родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетнего у{ащегося не влечет за собой возникновение каких_
либо дополнительнь1х' в том числе материальнь|х' обязательств ук€ванного
у{ащегося перед 11|колой.

4.4. Фснованием д]\я прещащения образовательнь1х отнотшений
является приказ по 1]|коле об отчислении г{ащегося из 111кольт. Бсли с

у{ащимся и|',у1 родите.]1ями (законнь:ми представителяш:и)
несовер1пеннолетнего у{ащегося зак.т1|очен договор об ок€вании 11]1атнь1х

образовательнь!х }с.гуг, при досрочном прещащении образовательньтх
отно|11ений такой договор расторгается на основании прик€ва по 11[коле, об

нормативнь1ми актами |1[колы, прещащак)тся с дать| его
,ы |[1кольт.

}отчислении у{ащегося из 11&ольт. |{рава у{ обязанности г'ащегося'
предусмотреннь|е законодательством об образовании || локапьнь|ми

отчисления из

4.5. |!ри досрочном прекращении о6разовательнь(х отно1!|ений 11[кола,
в щехдневнь:й орок после издаътия прик€ва об отчислении г{ащегося вь1дает
лищ/, отчисленно|у{у из |1{16ды' справку об обутении в соответству|у| с часть|о
|2 статьп 60 Федер€шьного закона <Ф6 образовании в Российской
Федерацию>.

5. Бступление в силу' в|!ес0ни€ п3менеппй пг дополнений в
настоящее полоэ|(ение

5.1. Ёастоящее ||оло>кение вступает в си]у с 01.09.2015 г.
5.2. Бнесение поправок и изменений в |!оложение производится на

заседании €овета 1]_1кольт.

5.3. Ёастоящее поло)кение действительно до принятия новой редакции.


