муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Чапаево»
Корсаковского городского округа Сахалинской области
(МАОУ «СОШ с.Чапаево»)
694006, Сахалинская область, Корсаковский район, с. Чапаево, ул. Школьная, 18
тел., факс: (424 35) 92-450
E-mail: chapaevo_school@mail.ru

ПРИКАЗ
от « 1 8 » октября 2 0 19 г. № 191 § 1-ОД
Об
утверждении
порядка
оформления
возникновения и прекращения отношений
между
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа с. Чапаево»
Корсаковского
городского
округа
Сахалинской области и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Корсаковского
городского округа от 28.02.2019 г. № 360 «О создании муниципальных автономных
общеобразовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 18 октября 2019 года порядок оформления
возникновения и прекращения отношений между муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с. Чапаево»
Корсаковского городского округа Сахалинской области и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (приложение 1)

Е. А. Огородникова
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора МАОУ «СОШ с. Чапаево»
от « 18 » октября 2 0 19 г № 191 § 1-ОД

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЧАПАЕВО» КОРСАКОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ)
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 Общие положении
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа с. Чапаево» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее - Учреждение) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее - Порядок) разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности
общего образования, реализации государственной политики в области образования, защиты
интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г.
№32 с изменениями и дополнениями от 17.01.2019 г. №19, Порядком приёма граждан в МАОУ
«СОШ с. Чапаево», уставом Учреждения.
1.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
1.4. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений
по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.5. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые
связаны с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для
реализации прав граждан на образование.
1.6. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники
и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность
2 Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является распорядительный акт (приказ) директора Учреждения о приеме

и

(зачислении) лица для обучения в образовательное учреждение для обучения в Учреждении или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учреждение на
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами приёма граждан в МАОУ «СОШ с. Чапаево».
Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты зачисления.
3 Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются на период болезни обучающегося
(обязательно наличие подтверждающего медицинского документа), карантина в Учреждении.
3.2. Образовательные отношения также могут быть приостановлены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося о временном
выбытии обучающегося из Учреждения с сохранением места.
3.3. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимся в Учреждении,
являются;
- прохождение обучающимся санитарно-курортного лечения;
- отпуск родителей (законных представителей) но не более 75 дней в году;
- командировка родителей (законных представителей);
- состояние здоровья обучающегося, не позволяющее в течение определенного периода
посещать Учреждение (домашний режим) при наличии подтверждающего медицинского
документа.
3.4. Родители (законные представители) обучающегося, для сохранения места представляют в
Учреждение документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным причинам.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством.
4.2. 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 Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения
обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в
случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации организации.
4
.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
4.5. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательного учреждения, обязаны
обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
4.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у него
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения его государственной
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации,
Учредитель Учреждения обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт (приказ) директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.
4.8. Права и обязанности участников образовательного процесса (обучающихся) и их
родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты указанной в приказе об
отчислении обучающихся из Учреждения.

