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ПОРЯДОК
оформления возникновения, изменения и прекращения отношений меяаду
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 9» и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1.0бщ ие положения

1.1. Настоящий порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений (далее - Порядок) между Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее
- Учреждение) и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 15.03.2013г №185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающегося мер дисциплинарного
взыскания», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-РХ «Об образовании в
Республике Хакасия», Уставом Учреждения.
1.2. Порядок
устанавливает основания возникновения, приостановления и
прекращения отношений между участниками образовательных отношений.
1.3. Участниками образовательных отношений являются - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и Учреждение.
1.4.Порядок и изменения, вносимые в него, принимаются на заседании Совета
Учреждения с учетом мнения совета учащихся (протокол от 15.01.2016г. №4), совета
родителей (законных представителей) (протокол от 15.01.2016г. №3), утверждается
приказом директора Учреждения.
1.5.Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2.Возникновение образовательных отношений

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является заявление
родителей (законных представителей) о зачислении лица на обучение в Учреждение или
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение по
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2.3. В Учреждение принимаются все дети, имеющие право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой
закреплено Учреждение.
2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест.

2.5. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения
нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели
в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей
стены, требований к естественному и искусственному освещению. При наличии
необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным
предметам на группы.
3.Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения.
4.Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае его перевода для
продолжения
обучения
в
другую
организацию,
осуществляющую
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 случаях ликвидации Учреждения.
4.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
перед Учреждением.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в
трехдневный срок после издания приказа директора Учреждения об отчислении, выдает
обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося личное дело, табель успеваемости.

