
M1тrициrraльнoе бroджeтнoе oбщеoбpазoвaтельнoе yчpеxtдениe
Петpовoбyдскaя сpе.цIrяя oбщеoбpaзoвaтeЛЬнaя

Пpипятo вa зaседaнии

пopядoк
oфop}tлеl.ия вoзникнoвeния' пpиoстаlioвлeния и пpeкpащe}|ия

oтнoцreний nr€'кдy мБoУi пeтpoвo6yдскaя сoш }r o6yчаloщимися
и (или) poдитeлями (закoнньIми пPeдстав!,tтелями)

o6yчаIощихCя

1. 06щие пoлoя(eния

1.1- Hасгoящий пopядoк paзрa6oтaн в сooтвeтствии с ФeдepaлЬньll ' l  зaкoнoм <o6
oбpазoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции> N9 27З-Фз or 29 '1'2'2012|.

1.2' насIoящий г]opядoк pегламeнтиpyeт oфopмлeниe вo3никнoвeния,
приoстанoвлeния и пpекpaщения oт|ioшeниЙ l4ея(дy МБoУ: гleтрoвodудскaя сouj и
o6yчающимися и (|'1ли) poАитeлЯМ|a (закoннЬtl '1и пpeдставитeляМи) несoвеpшeннoлeтниx
o6yчaющихся.

1.з. пoд oтнou]eнияMи в данt|oМ пopядкe пoни!,1ается сoвoкУпнoсгь oбЩeствeннЬ|х
oтнoшеt|иЙ пo рeaлизаЦии пPава гpaxдав нa oбpaзoваниe. цeлью кoтopЬ|х являeтся
oсвoeние oбyчaющи}4ися сoдepжания o6pазoвательнЬ!х пpoгрaМм.

1.4. Участники oбразoвaтeлЬнЬ|х oтнoLIlений _ oбyчающиeся l poД|Атели (зaкoнньle
пpeдстaвитeли) нeсoвepц]eннoлeтниx o6yчающихся, пeдагoгичeскиe pa6oт|||1iи и Их
пpeдставитeли, oрга|.lизациИ' oсyщeстBляющиe oбpазoватeлЬнУю дeятeлЬнoстЬ.

2. в03никнoвеfl ие o6paзoватeльньIx oтнoцIeний

2.1' oснoвaниеМ вoзникнoвeния 06paзoвaтeлЬньtx oтl.]oшeний явЛяeтся пpиказ
диpeктoра yЧрe)кдения o пpиe[4e лиЦа на o6учeниe в yчpeждeниё или для пpoхoждeния
пpol']ежyтoчнoй aттeстaции и (или) гoсyдapственнoй (итoгoвoй) аттeстaции.

2.2. Boзникнoвeниe o6paзoвaтeльнь|x oтнoц]eний в связи с пpиемoМ лица в
yчpеждение на o6yчение пo oснoв|.]ЬlM 06щeo6pазoватeлЬнЬlм пpoгpaм}4аi4 начaльнo.o
oбщeгo, oс|toвнoгo oбщeгo и сpeднeгo o6цeгo o6разoвaния oфopМляeтся в сooтвeтствии
с закoнoдатeльствoМ Poссийскoй Фeдepaции и пpaвилаl.4и пpиeмa в yчрe'(дeниe,
yrвеpждeннЬlМи пpикa3oМ диpектoрoМ yчpeждeния.

2.з. пpава и oбязaннoсти oбyЧающeгoся, Лpeдyсмoтpeнныe зaкoнoдательствoм o6
oбрaзoвaнии и лoкaльнЬ|l itи нopмaтивнь|lчи актaми opгани3aции, oсyuleствляющeй
o6рa3oвaтeльнyю дeятeлЬнoстЬ, вoзникают y лицa, пpинятoгo на o6yчeние с дaтЬ|,
укaзаннoЙ в гlpиказe o пpиeмe лицa на o6yчeние.

3' дoroвop 06 06pазoвaнии

з.1. изданию пpиказа o зaчисле|]ии пpeдшeствyeт зaключениe дoгoвopа 06
o6paзoвaнии.

з.2. B дoгoвope o6 06paзoвaнии yкaзывaются oснoвныe хapаКтеpистики
пpeдoставляеМoгo 06paзoвaния, в тol.4 числe, Bид, ypoвeHЬ и (или) напpавлeннoсть
дoг|oлнительнoЙ oбpaзoвaтeлЬнoй пpoгpa!IмЬ|, фopмЬ| o6yчeния, сpoк oсвoeния
дoпoлнительнoй 06pазoвaтeльнoй прoгpaммь|.

3.З. приМepнЬle фopмЬl дoгoвoрoв 06 06рaзoвaнии }твep)кдаются фeдepaлЬнЬlМ
opгaнoм испoлнитeлЬнoЙ влaсти, oсущeствляloщиМ функции пo вЬIpa6oткe
гoсудаpствeннoЙ noлИтики |А нoрмативнo.пpaвoвoмy peryлиpoвaнию в сфеpе
o6paзoвания.
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4. изменet{иe 06pа3oватeльнь|x oтllo.цefl llй

4.1' oбpазoвателЬнЬ|е oтнotj lения изменяются в слyчaе изМе|lеl. lия yслoвиЙ пoлyчeния
o6yчaющимся o6paзoвaния пo кoнкретнoй oснoвнoй иЛи дoпoлHитeл;нoи
o6pазoватeльнoй пpoгpаМмe, пoвлeкцJегo за с060Й изМeнeние взaи!!нЬ|х прав и
o6язaннoстeй 06Учающeгoся и opга|lи3ации, oсущeствляющей 06pазoвательнyю
дeятeльнoсть:

- пepеxoд с oчнoй фopмь| oбyчeния на сeмейнoe oбpaзoваниe и нao6opoт;- пepевoд нa o6yчeние пo дpyгoй дonoлнитeлЬнoй 06рaioвaтелЬнoй пpoгpaMмe;- инь|е слyчaи, прeдyсмoтpеннь|е нopмaтивl]o-пpавoвьlми aктaми.
4.2. oснoвaниеl4 Aля измeнeния oбpaзoватeлЬнЬ|х oтнoшeний явЛяетсЯ пpиказ

диpeктopa 06paзoвaтельнoгo yчpe)кдeния.

5. пpекpащение 06PазoвaтельньIх oтнoщeний

5'1. o6pазoватeльнЬle oтнolt lения прeкpaщaются в связи с oтчислeнИеtЧ o6vЧаюшeгoся
из opганизaции, oсyществЛяloщей oбpaзoватeльнyю дeятeлЬнoсть:- в связи с noлyчeниeМ o6Pазoвaния (зaвеpшeниeм o6yчeния);

- дoсpoчнo пo oснoваl]ияM' yстaнoвлeннь|М закoнoдатeльствoМ oб 06paзoвaнии.
5.2. o6pазoвaтeльньlе oтнoшения Мoryт 6ь|ть пpeкpащeHь| дoсpoчнo в слeдyющих

сЛyчаях |
1) пo инициативe o6yчaющегoся или (poдитeЛeй (зaкoнньlх гIpедставитeлeй)

нeсoвеpшeннoлетнeгo o6yчающeгoся), в тoM числe, в слyчае пepeвoдa o6yvaющегoся
для прoдoлжения oсвoe!]ия o6pазoвателЬнoй пpoгpаММЬl в дpyгyю opгaнизaцию,
oсyщeствляющyю o6paзoватeлЬнУю ДeятeльнoстЬ'

2) пo инициaтиве opгaнизаЦии, oсyщeствляющей o6рaзoватeлЬнyю дeятeль[loстЬ, в
слyчаe пpимeнeния к o6yчaющeМyся, дoстигц!eмy вoзpaста 15 лeт, oтчисЛeния как мeDЬ|
дисциплинарнoгo взьlскания, а также, в слyчаe невь|пoлне|]ия o6Учaющимся пo
пpoфeссиoнальнoй 06pазoвaтелЬнoй пpoгpaммe 06язаннoстeй пo io6poioвeсгнoму
oсBoeнию такoй 06pазoвaтeльнoй пpoгpaммьl и вь|пoлнeнию Уче6нoгo плaнa, a таюке в
слyчаe yстaнoвЛeния нapyLr]eния пopядKa пpиема B 06разoватeлЬнyю op.aнизaци|oI
пoaлeкцeгo пo винe o6yчaющeгoся eгo не закoннoе зачислeние B 06pазoвaтeлЬr]yю
oргaнизaцию.

з) пo o6стoятeлЬствaM, не зaвисяUlиМ oт вoли oбyчaюu]eгoся (poдитeлeй (зaкoнньlх
пpeдqrавитeлeй) нeсoвеpL]Jeннoлетнeгo oбyчaющегoся) и opГaни3;ции, oсyщeствляющeЙ
06разoвaтeлЬнyю дeятeльнoстЬ, в тoМ Llисле, в слyчае ЛиKвидации opганизации,
oсyщeствляющeй oбpaзoвaтeлЬнyю дeятeлЬнoсть.
.5.з. дoсрoчнoe пpeкpащeниe o6pазoватeлЬLlЬlх oтнo|JJе|1|4Й г|o |4ницЙaтиве

o6yчaющeгoся (poдитeлей (3aкoннЬ|x прeдстaвителей) нeсoвepшeнн;Лeъeгo
o6yчaюu]eгoся) нe влeчeт зa сo60й кaких-ли60 дoпoлнитeльнЬiх' в тoм числе
14aтepиaлЬнЬlх, o6язатeлЬств лepeд opгaнизaцией, oсyLцeствляющeй o6paзoвaтeЛЬнyю
дeятелЬнoстЬ.

5.4. oснoваниeM для пpeкpaщения 06рaзoватeльньlх oт|.|ouJeний являeтся пpикaз oб
oтчислeнии oбyчающегoся из oбpазoвaтeлЬнoй opгaHизaции'

-пpава и o6язаннoсги o6yчaющегoся, пpeдyсмoтpeннЬlе закoнoдатeлЬствoM o6
oбpазoвaнии и лoкaлЬнь|14и нopмaтивнЬlMИ aктaми opгaнизации, oсyществЛяющeи
06paзoвaтeЛЬнyю дeятeльнoстЬ, прeкрaщaются с датЬ| егo oтчислeн Ия из opгaнизaции|
oсyществляющeй oбpазoватeлЬнyю дeятeлЬнoсть.

5.5. npи дoсpoчнoм пpeкpaщении o6pазoвaтелЬнЬ|х oтнoшeний oргани3ациeи,
oсyщeqrвляющeй 06paзoвaтeлЬFIyю деятeлЬFioстЬ, в тpeхдневньlй сpoк пoсЛe издания
paспopядителЬнoгo актa oб oтчислении o6yчающегoся, oтчисленнo14y лицy вь|дaeтся
сnpавка oб o6yчении в сooтвeтстB|4|1 c ч.12 ст. 60 Фeдepaльнoгo закoна <oб
o6paзoвании в Poссийскoй Федepации>.

5.6. oргaнизация, oсyщeствляющaя 06paзoватеЛЬнyю дeятелЬнoстЬ, eе Учpeдитель в
слyчае дoсpoчнoгo пpeкpaщeния oбpазoвaтeлЬнь|х oтl]oшениЙ пo oснoвaниям, нe
зaвисящи[4 oт вoли opгaнизaции, oсyщeствляюцей 06pазoвaтельнyю деятелЬl]oq.Ь,
06я3анa o6eспeчитЬ пepeвoд oбyчaющихся в дpyгиe opгaнизации, oсyЦeстsЛЯющиe



06pазoвaтeлЬнyю деятелЬнoсть, и испoлнитЬ иныe o6язатeльства. пpeдyсмoтpeннЬ|e
дoгoвopoм oб oбpазoвaнии.

в слyчae прeкpaщения дeятeлЬнoqги oрганизации, а такжe в слyчae aнну'||1po1aнИя у
tlее лицeнзии нa пpaвo oсyщесrвле|]ия oбpa3oвaтелЬнoй деятельнoсти, лишeния еe
гoсyдapсrвeннoЙ аккpeдитaции, истечeния срoкa действия свидeтeлЬства o
гoсyдapствeннoЙ aккpедитaции/ УчрeдителЬ o6pазoвателЬнoй opгaнизaции
oбeспeчиваeт пеpевoд oбучaющихся с сoгласия o6yчaющиxсЯ (poдитeлeй (зaкoн|tЬlх
пpeдстaвителей) нeсoBepшeннoлетнегo o6yчaюu{егoся) в дpyгиe 06paзoвaтeлЬнЬ|е
opганизaции, peaлизyющиe сooтветствyющиe o6paзoвaтeлЬнь|e пpoгрaMМь|.

пopядoк и yслoвия oсyщeствлeниЯ пepeвoда yстaнавлиъaются ФедеpальнЬ|14 opганol'l
испoлнитeльнoЙ влaсти, oсyществляющим фyнкции пo вЬIра6oтке гoсyдapствeннoй
пoл|,,|т|АКи Й нopмативнo-пpaвoвoмy peryлирoвaнию в сфеpе oбpaзoвaния.


