1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 2, 28,
30, 34, 53, 54, 57, 61, 66, 67) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ к компетенции
Муниципального

казенного

общеобразовательного

учреждения

«Основная

общеобразовательная школа №10» (далее –МКОУ «ООШ №10») в установленной
сфере деятельности относятся:
1) приѐм граждан на обучение по образовательным программам начального
общего и основного общего образования;
2) перевод, отчисление и восстановление учащихся МКОУ «ООШ №10»;
3) комплектование контингента учащихся МКОУ «ООШ №10» в
образовательные объединения (классы), разбивка (деление) класса на группы при
изучении отдельных учебных предметов (курсов), перемещение учащихся из
одного класса в другой в пределах параллели;
4)

разработка

и

принятие

Порядка

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения образовательных отношений между МКОУ
«ООШ №10» и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся как локального нормативного акта.
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МКОУ «ООШ №10» и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
(далее – Порядок) разработан на основе Федерального закона «Об образовании
в РФ» (ст. 2, 28, 30, 34, 53, 54, 57, 61, 66, 67) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Устава
МКОУ «ООШ №10».
3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МКОУ
«ООШ №10», устанавливающим оформление возникновения, приостановления
и прекращения образовательных отношений между МКОУ «ООШ №10» и
учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, и распространяет своѐ действие на основных участников образовательных отношений: учащихся, родителей (законных представителей)
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несовершеннолетних учащихся, МКОУ «ООШ №10» (в лице административноуправленческих работников).
4. Для реализации цели настоящего Порядка применяются следующие
основные понятия:
1) образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определѐнных объѐма и сложности в целях
интеллектуального,

духовно-нравственного,

творческого

и

физического

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;
2) отношения в сфере общего образования – совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на общее образование, целью которых
является освоение учащимися содержания образовательных программ, и
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями
и целью которых является создание условий для реализации прав граждан на
общее образование;
3) порядок – правильное, налаженное состояние, последовательный ход,
правила,

по

которым

приостановления

и

совершается

прекращения

оформление

образовательных

общеобразовательной организацией и

учащимися и

возникновения,

отношений

между

(или) родителями

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся;
4) участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники
и их представители, общеобразовательная организация;
5)

учащийся

–

физическое

лицо,

осваивающее

образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательной организации.
3

5.

Настоящий

Порядок

обсуждается

и

принимается

решениями

Педагогического совета, Совета родителей «МКОУ ООШ №10», утверждается
приказом директора.
2. Возникновение образовательных отношений
6. Основанием возникновения образовательных отношений между МКОУ
«ООШ №10» и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся является приказ директора МКОУ «ООШ
№10»:
- о приѐме (зачислении) лица в МКОУ «ООШ №10» на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования;
- о приѐме (зачислении) лица для прохождения промежуточной аттестации в МКОУ «ООШ №10»;
- о приѐме (зачислении) лица для прохождения государственной итоговой
аттестации в МКОУ «ООШ №10» (для лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона РФ «Об образовании в
РФ»).
7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные статьями 34 и 43
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и локальными нормативными актами МКОУ «ООШ №10», возникают у лица, принятого на обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования, с даты, указанной в приказе о приѐме лица на
обучение.
3. Изменение образовательных отношений
8. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по конкретной основной или дополнитель-
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ной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностей учащегося и МКОУ «ООШ №10».
9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе
МКОУ «ООШ №10».
10. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором МКОУ «ООШ №10».
11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
РФ об образовании и локальными нормативными актами МКОУ «ООШ №10»,
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нѐм даты.
4. Прекращение образовательных отношений
12. Образовательные отношения между МКОУ «ООШ №10» и учащимся
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося прекращаются в связи с отчислением учащегося из МКОУ «ООШ
№10»:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
13. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося МКОУ «ООШ №10», в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию;
2) по инициативе МКОУ «ООШ №10», в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МКОУ «ООШ
№10», в том числе в случаях ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечѐт за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед МКОУ
«ООШ №10».
15. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора МКОУ «ООШ №10» об отчислении учащегося из школы.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и локальными нормативными актами МКОУ «ООШ №10», прекращаются с даты его отчисления.
16. При досрочном прекращении образовательных отношений МКОУ
«ООШ №10» в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося выдаѐт лицу, отчисленному из МКОУ «ООШ №10», справку об
обучении.
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