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Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МКОУ «Бодеевская СОШ» и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
I. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании»,
Типовым положением об образовательном учреждении.
1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МКОУ «Бодеевская СОШ» и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
II. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в МКОУ «Бодеевская СОШ».
2.2.Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании
(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке с учетом положений Закона «Об образовании».
2.3. Договор об образовании заключаются между МКОУ «Бодеевская СОШ» в лице
директора и лицом, зачисляемым на обучение или его родителями (законными
представителями).
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления.
III. Договор об образовании
3.1. В содержании договора об образовании, заключённого между МКОУ «Бодеевская
СОШ» в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями), прилагаются совместные усилия для создания условий получения
несовершеннолетним основного образования в соответствии с государственными
стандартами.
3.1.1.1. Образовательное учреждение:
а) создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального
и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его
способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.

б)Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдение установленных санитарно – гигиенических норм, правил и
требований.
3.2.1.1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных
образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана
для 1-11 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
3.2.1.1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.
3.2.1.1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования.
3.2.1.1.6. Предоставляет Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
3.2.1.1.7. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из
малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим
законодательством.
3.2.1.1.8. Создаёт условия для обеспечения обучающихся платным горячим питанием в
школьной столовой. Бесплатное питание предоставляет в соответствии с действующим
законодательством.
3.2.1.1.9. Создаёт условия для обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием
через ФАП сельского поселения.
3.2.1.2. Образовательное учреждение имеет право:
3.2.1.2. 1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание,
формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать
учебные программы, курсы, учебники.
3.2.1.2. 2. Устанавливать режим работы Школы (расписание занятий, продолжительность
учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Школы, нормами СанПиН.
3.2.1.2. 3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Уставом Школы и Правилами поведения обучающихся.
3.2.1.2. 4. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с
действующим законодательством в случае причинения Школе материального вреда со
стороны учащегося.
3.2.1.2. 5. Открывать группу продленного дня по желанию и запросу Родителей.
3.2.1.3. Родители (законные представители):
3.2.1.3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и
самообразования.
3.2.1.3.2. Несут ответственность за воспитание, за обеспечение ребенка необходимыми
средствами для успешного обучения в школе, в том числе школьной одеждой в
соответствии с требованиями к внешнему виду школьника МКОУ «Почепская СОШ»,
спортивной формой.
3.2.1.3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка.
3.2.1.3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности.
3.2.1.3.5. Своевременно вносят плату за питание обучающегося.
3.2.1.3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за
ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося.
3.2.1.3.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные.
3.2.1.3. 8. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников.
3.2.1.4. Родители (законные представители) имеют право:
3.2.1.4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его
Уставом.

3.2.1.4.2. Участвовать в общественной жизни школы, оказывать помощь классному
руководителю в организации внеклассной деятельности.
3.2.1.4.3. Обращаться к руководителям Школы в случае несогласия с решением или
действием педагогов, других работников Школы.
3.2.1.4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или
организации дополнительных образовательных услуг.
3.2.1.4.5. Обращаться с предложением о переводе своего ребёнка в другой классный
коллектив.
3.2.1.4.6. Делать запрос об открытии групп продленного дня.
3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании.
IV. Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося в
другое ОУ. Основанием отчисления обучающегося из Учреждения является:
окончание срока освоения основных общеобразовательных программ;
инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (в письменном заявлении указывается причина отчисления (перемена
места жительства; перевод обучающегося в другое образовательное учреждение и т.д.);
инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством
Российской Федерации (на основании заявления родителей (законных представителей);
судебное решение.
Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.
2) По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения устава допускается исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение
об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников,
посетителей Учреждения;
причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу
обучающихся, детей, сотрудников, посетителей Учреждения;
дезорганизация работы
Учреждения
как
образовательного учреждения;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
4.3.Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в другую для обучения по основным образовательным
программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
4.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено
договором об образовании.
4.5.Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении
обучающегося
из
этой
организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.6.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 договором об
образовании.
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.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается
справка об обучении.

