1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования», приказом
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования» от 30.08.2013 № 1015, приказом Минобрнауки России от 29
августа 2013г. N 1008г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам».
1.2.
Настоящий
Порядок
регламентирует
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой №
16 имени Героя Советского Союза В.А. Герасимова городского округа Сызрань
Самарской области (далее – учреждение) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также
– образовательные отношения).
2. Оформление возникновения отношений между Учреждением и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних является приказ директора Учреждения о приеме лица на
обучение в Учреждение 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, Уставом и локальными
актами Учреждения.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом и локальными актами Учреждения.
2.4.Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».

3. Оформление приостановления и прекращения отношений между Учреждением
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних.
3.1. Изменение образовательных отношений:
3.1.1. 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 Учреждением:  переход с одной формы обучения на
другую.  перевод на обучение по другой образовательной программе.
3.1.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося на основании заявления, поданного в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения.
3.1.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем Учреждения. Если с
обучающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
3.2. Прекращение образовательных отношений:
3.2.1. Прекращение образовательных отношений возникает 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 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; - по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
3.2.2. 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 указанного обучающегося перед Учреждением.
3.2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
3.2.4. При прекращении образовательных отношений по инициативе Учреждения
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
3.3. Приостановление и прекращение образовательных отношений, за исключением
прекращения
образовательных
отношений
по
инициативе
Учреждения,
осуществляется: - по заявлению совершеннолетнего обучающегося; -по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В
заявлении указываются: а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; б)
класс обучения; в) причины приостановления образовательных отношений.
3.4. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
3.5. Приостановление и прекращение образовательных отношений оформляется
приказом директора Учреждения.
3.6. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивает перевод
обучающихся в другие общеобразовательные организации.

