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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения образовательных отношеЕиЙ между МАОУ СОШ ЛЪ 9 г. Холмска и

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся

1. Обшrие положения
1.1. Положевие кО порядке оформлевия возникновения, приостановления и прекращениJl
образовательных отношений между МАОУ СОШ Ns 9 г. XorrMcKa и учащимися и (или)

родителями (законяыми предстiвитеJrями) несовершеннолетних учащихся)) (далее -
Положение) регламентирует порядок возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска (да,rее - Школа) и учащимися и их

родитеJuIми (законньrми представителями).
1.2. Настоящее Положение создано с целью регулировilния отношений между Школой и

учащимися и их родитеJurми (законными представителями) в процессе предоставления
образовательной услути.
l .3. Положение разработшrо в соответствии с:

. Законом Российской Федерации лЪ 273-ФЗ от 29 декабря 20l2 года коб образовании в

Российской Федерации>,
. Уставом школы, }"твержденнымприказом по управлению образования администрации

муниципального образования кХолмский городской округ)) от 09.04.2014 г. Ns 233.
. Порядком приема граждан в общеобразовательЕые учреждения, утвержденного

приказом Министерстм образования и науки Российской Федерации от l5 февра:Iя
2012 г. N 107 (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации2
апреля 2014 г. Регистрационный Nя 31800).

1.4. Взаимоотношения между Школой и учащимися и их родителями (законными
представителями) опредеJlяются и регулируrотся !оговором о предоставлении
образовательной услуги МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска (дмее по тексту -,,Щоговором).

2. Порядок реглчlментации и оформление возникновения отношенпй между Школой и

учащимися и их родителями (законными представителями).
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица для обуlения в Школу на основании змвления родителей (законньп<
представителей).
2-2. Взаимоотношения между Школой и родителем (законным представителем) учащегося
возникают с момента подписания !оговора.
2.З. [оговор между Школой и родителями (законными представителями) не может
содержать условий, ограничивitющих прirва учащихся и их родителей (законньrх
представителей).
2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локаIьными нормативными актами Школы возItикают у лица, принятого на обучениt. с
даты зачисления.
2.5. .Щоговор, регламентирующий взаимоотношения между Школой и родителями
(законными представителями) летей, вкJIючает в себя взммные права, обязанности и
ответственность сторон, возникalющие в процессе воспитания и обучения детей.
2.6. .Щоговор действует до окончания обучения учащегося в Школе. В случае
необходимости (перевод обучшощегося с одной образовательной лрограммы на другую,
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иные причины) в .Щоговор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все
изменения и дополнения к .Щоговору оформ,rяются в письменном виде. подписываются
сторонами и считаются неотьемлемой частью ,Щоговора.

3. Порядок регламентации и оформление прностановления отношений между школой и

riащимися и их родитеJIями (законными представителями).
3.1. За детьми сохраняется место в школе на период: болезни ребенка; пребывания в

условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей
(законньп< представителей); иньгх случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по
зiцвлению родителей (законньп< представителей).

4. Порялок реглilментации и оформление прекращенця отношениймежду школой и

учащимися и их родителями (законными представите.rrями),
4.1. Образовательные отношения между Школой и учащимся, родителями (законными
представителями) прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы по следующим
причинам:

. по инициативе одного из родителей (законньн представителей) детей, в том числе в

связи с переводом в друг)до образовательнlто организацию (на основании
письменного зalявления одного из родителей (законньж представителей) ребенка;

. в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных программ
основного общего или среднего общего образовalния и получением документа об
основном общем образовaшии, о среднем обцем образовании;

. на основании закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии или
медицинского зalключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в Школе или являющегося опасным для его собственного
здоровья и (или) здоровья окр}Dкalющих детей при условии его да.rьнейшего
пребывания в Школе:

. решение суда;

. по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскаlния;

. по обстоятельствatI\,t, не зависящим от воли rrащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.

4.2. Отчисление детей оформляется приказом директора школы.

5. Порядок припятпя п срок действия Положепия
5.1. Положение принимается на педагогическом совете и }тверждается приказом директора
школы.
5.2. Положение принимается на неопределенный срок.
5.3. Текст Положения размещается на официальном сайте школы.
5.4. Положение может бы,гь изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативньiми актаN,tи муниципального, регионarльного, федера.rьного уровней решением
педагогического совета, которое }тверждается приказом директора школы.
5.5. После принятия новой редакции Положения предьцущм редакция уграчивает сиJIу.


