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flo.noxeune o ropflAKe osop$r,Xenun
BO3HHKHOBeHHq, [prrOCTaHOBJreHlrfl rr rrpeKparqeilfin,,qTHorrreHr{fi vrex4y
MyuuqurlaJrbHblM 6toAxcernblM o6rqeo6pasonareJrbHbrM yqpe44eHrreM

((Cra Bfl Hc Kas cpeAHfl fl o6rqeo6pa3oBareJr bHarr ruKoJra)>
HononapuraBcKoro MyHr{rlurraJrbHoro pafioHa Orucnofi o6.nacru

(MEOY (CraBqHcKan CO[U>)
n o6yqarculuMrlcfl r.r (u"rr n) poAHTeJrfl Mu (3aKoHHbrMr{ rrpeAcraBurennnau)

HecoBepueHHoJreTH[x ooyqarcryuxcfl

1. O6utne rroro]KeHr.rq
1.1. Hacrosuee llororxeurze orpe,{eJurer [oprAoK oQopnrneuux Bo3Hr4KHoBeHur.fr.)

rIpI4ocraHoBJIeHLIs v npeKparrleHr4r oruoruenuft MexAy Myuuquna-nbHbrM 6roAxerrrtrna
o6rqeo6pasoBareJlbHblM yrlpexAeHl{eu <CransHcKa.rr cpeAHf,r o6qeo6pasoBareJrbHar mKoJro)
HoronapuraBcKofo MynrlllunanbHoro paftoua Oncxoft o6nacru (MBOy <CraesHcKar COIIb) u
o6yraroqnvrtrcfl pr (rznu) po,qr.rrensMu (ranoHurrnar4 rrpeAcraBureranru) HecoBepmeHHoJrerHr4x
o6y.raroquxcr.

1.2. Hactoarqee florolreHae pa:pa6orauo B coorBercrBr.ru c OegepanbHbrM 3aKoHoM or 29
4exa6pa 2012 r. N 273-@3 "06 o6pasonauura B Poccuftcroft @e4epaquu" (Aalee
(D egepa-urnsrft s axou), ycraBoM MEOy < Cnan.sucra"{ C OIII ).

1.3 lloa o6pasonateJrbHbrMr.r ornorrreHr.rrMr4 rroHr.rMarorcr orHoruenr4r Me)KAy opraHusaquefi,
ocyqecrBnsroqeft o6pasonarenbH).ro Ae{TeJrbHocrb, t4 Jrr4rIoM, 3aqr4crfieMbrM Ha o6yrenrae
o6yuaioqurracx) lr (nnu) poAL.ITenfMu (saroHnrurar4 rrpeAcraBnrenxlrn) HecoBepmeHHoJrerHero
o6yuaroqerocx.

1.4. Yqactruxz o6pasonareJrbnblx ornorueuufi - o6y.rarorquecx, po.{LrreJrr.r (earonusre
rlpeAcraBl{reru) HecoBepueHHoJrerHr{x o6yraroquxca, neAarorr4qecKr.re pa6ornnxr fi
irpeAcraBr.rreru o6paroBareJrbHoft opraunsaquu.

2. BosuuKnoBeurre o6pasonareJrbHbrx oruoruenuft
2.1. OcnonaHlzeM Bo3HI4KHoBeuIar o6pasoBareJrbHbrx orHorxeHr{ft s o6ueo6pasonareltuou

yqpexreHull flBils.erc . npl4Ka3 Al4peKropa Oy o npveMe nr4rla Ha o6yveune ulrvt AItfl
rrpoxoxAeHllt npoMelryrouHofi arrecrallula u (utm) rocyAapcrBennofi uroroeoft arrecrarlrrlr.

2.2. IIpana u o6ssauuocru o6yuarorqerocx, [peAycMorpennbre 3aKouoAareJrbcrBoM o6
o6pa:onaHuu v JIoKaJIbHbMI4 HopMarI4BHbrMr4 aKTaMlr frpexleHr4s Bo3Hlrrtuor y rrprrJa,
rlpllHtroro ua o6yrenue, c Aarbl, yxa:annoft B rrpHKa3e Ar.rpeKTopa o [pr{eMe Jrurla Ha o6y.renue.

2.3. llpraeu na o6yveHl4e B yrrpexAeHpre lpoBoAr.rrcr Ha [pr.{Hrlr4nax paBHbrx ycronrafi rpr{eMa
.qn-s Bcex [ocTyrrarcqr4x.

llpueu B IIrKony ocyilIecrBn.sercs 6es ncryuuTeJrbubrx racnrrraurEft (nporle4yp or6opa).
AgruIaHucrpallus yqper{AeHl4-fl Moxer orKa3arb rpaxAaHaM B nprleMe roJrbKo rro ilpuqr.rHe
orcyrcrBrrfi cno6oAnrrx Mecr.

3. I{sMeueune o6paroBareJrbubrx ornoruenufi
3.1. O6pa:oBareJlbHble orHoIrIeHLIt r.r3MeHrrorc.f, B cryqae r,r3MeHeur{r ycnonuft rronyqenut

o6yualoqurucx o6pasoB&Hvrs, rlo KoHKperuoft ouronlaoitutuAonoJrur.rrenruoft o6pa.:onarentuoft



программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

    3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, по его письменному заявлению, так и по инициативе учреждения. 

     3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором учреждения. 

    3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

    4.1. На периоды: болезни обучающегося; пребывания в условиях карантина; 

прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных 

представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей) происходит временное приостановление 

образовательных отношений с учреждением.  

    4.2. Период приостановления образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения. 

    4.3. За обучающимся на данный период сохраняется место в учреждении. 

    4.4. По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без 

повторного оформления документов. 

    4.5. В случае обучения ребенка в другом образовательном учреждении в период 

приостановления образовательных отношений (длительное лечение, пребывание в 

учреждении санаторного типа, оздоровительном лагере и др.) родители (законные 

представители) предоставляют справки о текущей (итоговой) успеваемости, заверенные 

образовательным учреждением, в котором временно обучался ребенок. 

    4.6. В случае длительного отсутствия обучающегося по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с семейными обстоятельствами, если в данный период времени 

ребенок нигде не обучался, он проходит промежуточную аттестацию в установленном 

порядке.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

    5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из учреждения в связи с получением образования (завершением обучения) 

    5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

- по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе, в случае 

ликвидации учреждения; 

- по судебному решению. 

    5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающихся 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед учреждением. 



    5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя учреждения об отчисления обучающегося из учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения.  

     5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, учреждение в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому школой. 

    5.6. Порядок перевода обучающегося из одной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую для продолжения освоения 

образовательной программы устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

    5.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее учредитель в 

случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

законодательством об образовании. 

   5.8. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия  свидетельства о 

государственной аккредитации учредитель такой образовательной организации 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся), в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 


