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Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения  
отношений между муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 8 с. Тахта  
Ипатовского района Ставропольского края и обучающимися и (или) 
 родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

 обучающихся 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии: 
- с законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года (ст. 53-55, 57, 61, 79, глава VI); 
- порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 года № 458; 
- порядком организации и осуществления образовательной  по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.08.2020 года № 442; 
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 19.11.2018 года № 196; 
- порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2014 года № 177; 
- Уставом МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 

 Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 



 Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ. 
 Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
 Порядок принят с учетом мнения Совета общеобразовательной 
организации. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора общеобразовательной организации о приеме лица на 
обучение в общеобразовательную организацию и (или) для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
общеобразовательную организацию по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования оформляется в соответствии с Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
общеобразовательной организации, возникают у лица, принятого на 
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
 В случае приема на обучение в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта на 
образовательные и дополнительные общеобразовательные программы, 
реализуемые за счет физических и (или) юридических лиц, изданию приказа 
о приеме лица на обучение, предшествует заключение договора об 
образовании. 
 При приеме в общеобразовательную организацию директор знакомит 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами, порядком приема в 
общеобразовательную организацию, правами и обязанностями 
обучающихся. Получает согласие на обработку персональных данных 
родителей (законных представителей) и персональных данных ребенка в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 



 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательной организации может быть организовано как совместно 
с другими обучающимися, так и в отдельных классах. 
 Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 
 Основанием возникновения образовательных отношений между 
экстерном и МКОУ СОШ № 8 с. Тахта являются заявление родителей 
(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации и распорядительный акт по 
общеобразовательной организации о приеме лица в МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Изменение образовательных отношений 

 Образовательные отношения изменяются при изменении условий 
получения обучающимися образования по конкретной программе, 
повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося на основании письменного заявления, так и по инициативе 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
 Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта и соответствующего письменного заявления 
родителей (законных представителей). 
 Изменение формы получения образования (выбор получения 
образования вне общеобразовательной организации в семейной форме) 
осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося и влечет за собой прекращение 
образовательных отношений между обучающимся и МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта, которое оформляется распорядительным актом МКОУ СОШ № 8 с. 
Тахта. 
 Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану , в том 
числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 
программы осуществляется на основании письменного заявления 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося 
и решения педагогического совета МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 
 Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора общеобразовательной организации. 

 
4. Прекращение образовательных отношений 



 Образовательные   отношения   прекращаются   при отчислении 
обучающегося из МКОУ СОШ № 8 с. Тахта: 
- в связи с получением образования (завершения образования); 
- досрочно по основаниям,  установленным п.4.2. 
 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность на основании письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей). 
2) по инициативе МКОУ СОШ № 8 с. Тахта, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение Устава и 
локальных нормативных актов МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
общеобразовательной организации, в том числе ликвидации МКОУ СОШ № 
8 с. Тахта. 
 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой каких- либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
общеобразовательной организацией. 
 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающего из общеобразовательной организации. 
 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
общеобразовательной организации, прекращаются с даты его отчисления. 
 При досрочном прекращении образовательных отношений 
общеобразовательная организация в трехдневный срок после издания 
приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка 
об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 



(или) отчисленным из общеобразовательной организации, выдается справка 
об обучении по образцу, самостоятельно установленному 
общеобразовательной организацией. 
 При отчислении обучающегося МКОУ СОШ № 8 с. Тахта родителям 
(законным представителям) выдаются документы по личному заявлению. 
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