Муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение
кСредняя общеобразовательная школаМ l31 г. Челябинска>>

согласован

Утвержден

Педагогическим советом
МБоУ "соШ Ns 131 г.Челябинска"
Протокол Ns
от /€ о! "i2,o:o

.Щиректор

МБОУ (СОШ

J\Ъ 1З1

г.Челябинска>>

/

И,В.Тонконоженко
(приказ Nр

Тонконоженко Инна Васильевна
я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
2021.01.16 12:16:23+05'00'

t{

от /{

О/ ZОЦг.l

порядок

оформлеция возникновеция, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 131 г.Челябинскаll и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
цесовершеннолетних обучающихся
1" Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостаIIовления и прекращения

отношениЙ между муниципальным бюджетньп,r общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательнаrI школа J\Ъ 1З 1 г.Челябинска" и обучающимися и (или)

роДителями (законньпли представителями) несовершеннолетних обуrающихся
(далее Порядок) разработан в соответствии с

.

Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации)
от 29.I2.20l2r.,

о Уставом МБоУ "СоШ }{Ъ 131 г.Челябинска".
|.2. Настоящий Порядок регламентирует

оформление

J\Ъ

273-ФЗ

возникновения,

приостановления и rrрекратцения отношений между муниципаJIьным бюджетньшrл
общеобразовательньIм учреждением "Средняя общеобразовательнаrI школа J\Ъ 1Зlг,
Челябинска"(далrее - ОУ) и обучающимися и (или) родителями (законньпли
представителями) Еесовершеннолетних обуrающихся.
1.З. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественньпс
отношениЙ по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение учащимися содержания образовательньIх программ.
1.4. Участники образовательных отношений - обуrающиеся, родители (законные
Представители) несовершеннолетних обуrающихся, педагогические работники
их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

и

2. Возникновение образовательных отношений
2,|. Основанием возникновения образовательньIх отношений явJuIется прикzв
ДИрекТора о приеме лица на обучение в МБОУ кСОШ Jф 131 г.Челябинска) и (или) для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.

2,2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в МБОУ

«СОШ № 131 г.Челябинска» на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о порядке
приема, перевода и отчисления граждан, подлежащих обучению и имеющих право на
получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
"Средняя
общеобразовательная школа № 131 г.Челябинска", утвержденным приказом директора.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Прием на обучение в ОУ проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
2.5. МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
учащихся.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОУ, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
МБОУ «СОШ № 131 г.Челябинска».
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной
в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление
образовательных
отношений
происходит
в
случае
невозможности посещения обучающимся уроков в МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска»
длительное время (но не более 12 месяцев) по уважительным причинам.
4.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных отношений
являются:
 медицинские показания – заявление родителей (законных представителей)
обучающихся и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения
здравоохранения;
 другие исключительные случаи (стихийные бедствия, временная перемена места
жительства) - заявление родителей (законных представителей) обучающихся и
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соответствующий документ с указанием причины.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора с
формулировкой об отчислении с правом восстановления.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
 по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и МБОУ "СОШ № 131
г.Челябинска".
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за
собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБОУ
"СОШ № 131 г.Челябинска".
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска".
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ "СОШ № 131
г.Челябинска", в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдает справку об обучении в соответствии с ч.12 ст.
60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
5.6. 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.
В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у
нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее
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государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает
перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) 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.
6. Определение санкций за нарушение установленных норм
6.1. В случае неисполнения Порядка участниками образовательных отношений они несут
ответственность, определённую в Законе «Об образовании в Российской Федерации» и в
Уставе МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска".
7. Заключительные положения и порядок вступления в силу локального акта
7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения приказом директора
МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска".
7.2. Порядок должен быть опубликован на сайте школы не позднее 3 дней со дня
утверждения его приказом директора.
7.3.

Изменения в данный Порядок вносятся после обсуждения на педагогическом
совете и утверждаются приказом директора.
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