Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 45»
Петропавловск-Камчатского городского округа
Россия, Камчатский край, 683006, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Якорная,11
Телефон (факс): 8(415)225-76-33, e-mail: school45_PKGO_41@mail.ru

Рассмотрено
на заседании педагогического
совета
протокол № 19 от 19.02.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ
«Средняя школа № 45» ПКГО
_________________М.И.Гореликов
Приказ № 36/1 от 19.02.21г.

ГОРЕЛИКОВ
МАКСИМ
Положение
ИГОРЕВИЧ

Подписано цифровой подписью: ГОРЕЛИКОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C343130313137383931353138,
1.2.643.100.3=120B3134303436353435333339,
email=school45_pkgo_41@mail.ru, c=RU, st=Камчатский край,
l=город Петропавловск-Камчатский, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 45" ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, givenName=МАКСИМ ИГОРЕВИЧ, sn=ГОРЕЛИКОВ,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, cn=ГОРЕЛИКОВ
МАКСИМ ИГОРЕВИЧ
Дата: 2021.02.26 13:38:29 +12'00'

о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между МАОУ «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского
городского округа и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.

Общие положения.

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставом МАОУ «Средняя школа № 45» ПетропавловскКамчатского городского округа, Правилами приѐма в образовательное
учреждение.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МАОУ «Средняя школа
№ 45» учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
1.3.Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение учащимися содержания образовательных
программ.
1.4.Участники

образовательных

образовательную

деятельность,

отношений:

Школа,

обучающиеся,

осуществляющая

родители

(законные

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники.
2.

Возникновение образовательных отношений.

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора МАОУ «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского
городского округа, (далее - Школа), о приеме лица на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
Приказ о приѐме на обучение издаѐтся на основании личного

2.2.

заявления

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

учащихся.
2.3.

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом

обучающихся в МАОУ «Средняя школа № 45» на обучение по основным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования оформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами приема, утвержденными приказом директором
школы.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающею
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники
за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают с
даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
2.5. При приеме в Школу директор обязан ознакомить детей и их родителей
(законных

представителей)

с

Уставом,

лицензией

на

право ведения

образовательной

деятельности,

со

свидетельством

о

государственной

аккредитации образовательной организации, основными образовательными
программами,

реализуемыми

в

Школе

и

другими

документами,

регламентирующими организацию образовательных отношений.
3.

Изменение образовательных отношений.

3.1 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося

и

(или)

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так и
по инициативе школы.
3.2 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения

обучающимся

образования

по

конкретной

основной

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Школы:
-переход с очной формы обучения на форму семейного образования;
-переход с формы семейного образования на очную форму обучения;
-перевод на обучение по другой образовательной программе.
3.3 Для

изменения образовательных отношений родители (законные

представители) учащегося должны обратиться с письменным заявлением на
имя директора Школы.
3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Школы.
3.5 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты
4.

Прекращение образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Школы:
1)

в связи с завершением основного общего и среднего общего образования

с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне
образования;

2)

досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего

порядка.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением
места жительства, переводом в другое образовательное учреждение,
переходом в учреждения среднего профессионального образования, при
условии достижения учащимися 15 лет, а также в связи с устройством на
работу по достижении учащимися 15 лет;
2) по решению Педагогического Совета школы и на основании Положения о
порядке применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с учащихся
за грубые и неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения
при достижении 15 лет.
4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.
4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора школы, об отчислении учащегося из этой организации.
Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из этой
организации.
4.5 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании

и

локальными

нормативными

актами

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления

из

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность.
4.6

Школа,

еѐ

Учредитель

в

случае

досрочного

прекращения

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон,
обеспечивает перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения.
4.7 При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает
лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
4.8 Порядок и условия восстановления в МАОУ «Средняя школа № 45»,
учащегося, отчисленного по инициативе Школы, определяются отдельным
локальным нормативным актом.
5.

Заключительные положения.

5.1. Настоящее

Положение

вступает

в

силу

с

момента

его

утверждения приказом директора по школе с 13.03.2015 года.
5.2.Настоящие Правила размещаются для ознакомления на сайте школы.

