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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформленпя вознпкновеIIпя, прпостановJrецпя п прекращеншя
отношеппй меilцу общеобразоватепьным учреilценпем п обучающпмися

мунпцшпального общеобразоватеJrьного учреr(денпя
<<Разумепская средняя общеобразовательная школа ЛЕ2

Белгородского района Бе.пгородской обласtп>)

1. Общпе полоr(енпя
1.1. Положение <<О порядке оформления возникновения, приостalновJIения и
прекращениJI образовательньтх отношений межд/ Муниципальным
общеобразовательным уIреждением МОУ <<Разуменская средняя
общеобразовательнм школа J',lb 2 Белгородского района Белгородской
области> и rIацшмися и их родитеJIями (законными представителями)>
(далее Положение) регламентирует порядок возникновения,
приостановJIеЕия и прецращения отношений между Муниципальным
общеобразовательным )цреждением МОУ <Разупленскм средняя
общеобразовательная школа Ns 2 Белгородскою района Белгородской
областп> (далее - Учреждение) и обучающимися и их родитеJlями
(законными представителями).
1.2.[Iастоящее Подохение создано с целью реryлировaния отношений
между Учреждением и обуrающимися и их родитеJuIми (законными
представитеJIями) в процессе предостаыIения образовательной услуги.
1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми )ластникatпlи
образовательного цроцесса,
1.4. Текст насюящего Порядка размещается на официальном сайте Школы в
сем Иrпернет.
1.5. Положение составлено на основе:

ф Закона Российской Федерации Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2013 года <Об
образовании в Российской Федерации>,

ф УставаУчреждения,
Ф Правил вЕуц)еннею распорядка дlя обучающихся МуниципаJIьного

общеобразовательного rIреждения <Фазупленская средЕяя
общеобразовательнаrI школа Ns 2 Белюродскою района Белгородской
области>;

ф Положения <<О текущем контроле и промежуточной аттестации>
2. Порядок регламентациrr и оформленпе возникновешия отношенпй
мея(ду Учреrrсдеrrием п обучающимпся и пх родителями (закопными
представптепями

2. l. Основанием возникновения образовательньD( отношений яыIяется прика:r

дIфекюра Учреждения о приеме }цащегося на обу,rение в МОУ
<Разрленскм COIIINs2> t|ли NIя прохождения промех(уточной атгестации и
(или) госуларственной итоговой аттестации.
2.2, Права и обязанности обуrающегося, пре.ryсмоц)енные
зtlконодательством об образовании и лок{UIьными актаrr,lи учреждения



возникают у лица, принятого на обrIеIIие, с даты, указаЕной в приказе о
приеме Еа об}цение.
2.3. ПрИеМ на обучение в Школу проводится на цринципах равных условий
приема для всех поступtlющих.
2.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) ею род{телей
(законных представителей) со своим ycTElBoM, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
акцредитации, с образовательными проrраммами и другими дочrмеЕтами,
реглalпdентирующими организаIию и осуществJIение образовательной
деятельности, црава и обязанности обуrающихся.
2.5. Прием Еа об}цение по основным общеобрщовательным црограпdмап,r

цроводится на общедосryпной основе на основании змвления обуrающегося
и (или) его род{тедей (законных представителей).
2.6. Щетп с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обу,rение по ад:штированной основной общеобразовательной прогрzlп4ме
только с согласия родителей (законньпr представителей) и на основании

рекомендаций психолою-медико-педагомческой комиссии.
3. Порядок регламентации п оформление приостаповленпя отношений
меrкду Учреrцдением п учащпмпся п пх родителямп (законнымп
представrrтелямп)
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обуrающеюся из цIколы:
. в связи с пол)нением образования (завершением обучения);
. досрочно по основаниям, устЕlIIовленным цшктом 2 данною раздела.
3.2. Образовательные отношения могуг быть црецращены досрочно в
след/ющю( случмх:
. по инициативе обуrающепося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе в случае перевода
обу.rающегося для продолrкения освоения образовательной rrрограммы в
другytо орг(шк!ацию, осуществJIяюшryю образовательrrуIо деятельность;
. по инициативе Школы в cJrrlae применения к обу,rающемуся, достигшему
возрarcта 15 лет, отчисления как меры дисцишmнарного взыскания.
3.3. Основанием дIя прекращения образовательных отношений яшrяЕтся
приказ дцрекюра Учреждения об mчислении обу,rающегося.
З,4, Права и обязанности обу,rающегося, цредусмотенные
законодательством об образовании и локаJIьными нормативными актап{и
IТIl9лц, прекращаются с даты епо отчисления.
4. Порядок прпнятшя и срок действия Пололсенпя
4.1. Настоящее Положение принимается на Ееопределенный срок.
4.2. ,Щанное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии
с вновь изданными нормативными актапdи lчrуницип€lльного, регионального,
федеральвою уровней только решением педагомlIеского совета.
4.З. IЪменения и дополнения к Положению приним€rются на
педЕrгогическом совете в составе новой редакции Положения, которое



утверждается прикавом дцрекгора Учре>r<дения. После щlинятия новой
редакши Положения предыryщая редакция )црачивает сиJry.


