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ПОРЯДОК
оформления возникновения и прекращения отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения и прекращения
отношений между ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» (далее – учреждение) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее также – образовательные отношения).
1. Возникновение отношений
1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора учреждения о приеме граждан на обучение в учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
1.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом граждан в
учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами приема на обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденными приказом директора учреждения (далее – Правила приема в
Учреждение):
приказом директора учреждения,
договором с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся, который заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
1.3. При приеме для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
1.4. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
1.5. При приеме в учреждение для получения среднего общего образования
предъявляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
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1.6. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2. Изменение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
учреждения.
2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения.
2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
учреждения, который издается на основании внесения соответствующих изменений в договор
о предоставлении образовательных услуг.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Прекращение образовательных отношений возможно при отчислении
обучающегося из учреждения в связи с получением образования (завершением обучения) или
досрочно по основаниям, установленным статьей 61 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом учреждения.
3.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из
учреждения оформляется приказом директора учреждения. Приказ директора учреждения об
отчислении обучающегося является основанием для расторжения договора о предоставлении
образовательных услуг.
3.3. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по
инициативе учреждения, договор с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся может быть расторгнут в одностороннем порядке
учреждением в случае просрочки оплаты стоимости услуг более двух раз подряд независимо
от суммы просрочки или однократной просрочки более чем на два месяца, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты
прекращения образовательных отношений.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому учреждением.
Принят
с учетом мнения Совета родителей, протокол от 27.09.2019 №1/19
с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 18.09.2019 №8/19
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