2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Школы о зачислении обучающегося в Школу на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Приём обучающихся в Школу осуществляется в соответствии с
законодательством об образовании, другими нормативными правовыми актами и
Порядком приёма обучающихся в Школу.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого в
Школу на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации, с даты, указанной в приказе о зачислении
обучающегося в Школу.




3. ДОГОВОР МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Договор между Школой и обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося (далее – договор) может быть
заключён в случаях:
приёма обучающегося для проведения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации;
перевода обучающегося на обучение по месту его проживания.
3.2. Договор заключается в простой письменной форме между Школой и
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. В случае достижения несовершеннолетним обучающимся возраста 14 лет
заключается трёхсторонний договор об образовании между Школой, родителями
(законными представителями) обучающегося и несовершеннолетним обучающимся,
достигшим 14-летнего возраста.
3.4. В договоре указываются основные положения, регламентирующие
взаимоотношения участников образовательного процесса.
3.5. Форма договора разрабатывается Школой на основе примерных форм
договоров об образовании, утверждённых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3.6. Форма договора размещается на официальном сайте Школы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
общеобразовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Школы.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Школы. Если с обучающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, приказ издаётся на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с
действующим законодательством, считаются недействительными.
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4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания
приказа директора Школы или с даты, указанной в приказе.
5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае длительного
отсутствия обучающегося на учебных занятиях в связи с нахождением в лечебнооздоровительном учреждении, в котором организовано обучение по соответствующим
общеобразовательным программам, а также по иным семейным обстоятельствам
обучающегося.
5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по
письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Школы.







6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающегося из
Школы в связи с получением основного общего или среднего общего образования
(завершением обучения по соответствующей общеобразовательной программе).
6.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в связи с отчислением
обучающегося из Школы
по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в
случае ликвидации Школы.
6.3. Отчисление обучающегося из Школы осуществляется в соответствии с
законодательством об образовании, другими нормативными правовыми актами и
Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
6.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед Школой.
6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Школы об отчислении обучающегося из Школы.
6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его
отчисления из Школы.
6.7. При прекращении образовательных отношений в связи с получением
обучающимся основного общего или среднего общего образования (завершением
обучения по соответствующей общеобразовательной программе) Школа выдаёт аттестат
об основном общем образовании или о среднем общем образовании (справку об обучении
в Школе по соответствующей общеобразовательной программе).
6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
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отчисленному из Школы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Школой, а для продолжения образования в другой образовательной
организации – личное дело обучающегося, документы, содержащие информацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
Школы и подписью директора.
6.9. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации учредитель Школы обеспечивает перевод обучающихся с
согласия обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.

