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l. оБщиЕ положЕния
l,l. Настоящий Порядоrt разработан в соответствии с:

- Федермьным законом Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацzи>;
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программа начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 ЛЪ 32;

- Порядком орIанизации и осуществления образовательной деятельности цо
основным общеЬбразовательным программам: образовательным программам
начального общего, основного общего и средlего общего образования,

утверrкдённым приказом Минобрнауки России от З0.08.2013 Nэ 1015;

- Порядком оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразс.lвательным программам, утверждённым приказом
Минобрtrауки России от 29.08.20l3 Лb 1008;

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
1-1рограммам начального общего, основного общего и среднего общего образоваяия,



в -]р),гие организации, осуществляющие образовательЕую деятельность по
образовательным программаýI соответствующих уровней и направленцости;
1 твср;кдённых прикzlзом Минофнауки России от 12.ОЗ.2014 jtlb 1 77;

- Порядком применения к об5пrающимся и снялия С об1^lающихся мер
.]Ilсцип-.Iинарного взьтскания, утверждёнЕым приказом Минобрнауки России от
l5.0З.]0l3 Jф l85;

- Уставом МОУ СШ М 134 <Щарование> (далее Школа).
i.2. Настоящий Порядок реглаjlIентирует оформление возникновения,

приостановления и прекращения отношений между обучatющимися и (или) их
ро.fителями (законными представителями) и Школой.

1.3. Под образовательными отношениями поЕим€lются отЕошения по
реа]изации права грах(дан на образование, целью которых является освоение
обr,чающимися содержания образовательных прогрatмм.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основание}1 возниliновения образовательЕьIх отношений явJиется прцказ

о приеNlе лица на обучение в Школу и (или) д,Iя прохождения промехgп,очной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2,2, В случае приеN{а на обучение в ШкоJry по дополнительным
обшеобразовательныN{ программам, реализуемым за счет физических и (uлм)
юриfическиХ лиц, издаЕиЮ приказа о приеме лица на об}"rеIrие в IIIKoJry
пре.f шествует закJIючение договора об образовании.

2.3. Школа знакомит llоступающих, родителей (законных представителей) с

\cтaBo\l школы, лицензией на право осуществленли образовате.тъной деяте.пьности,

cBIl-]eTe.lbcTBoM о государствегl ной аккредитации школы, основными образовательными

програ\I\lа}lи. реализуеN,lымll школой, локальнымИ нормативными актalми,

рег.lа\Iенl'l{р\,tощиNIи организilцию образовательного процесса, права и обязанности

обl,чаюшtIхся I{ настоящим Поlrядком.

Факт ознакодrления род!tтелей (законных представителей) ребенка с докумеЕтами,
\ казанны\lи фиксируется в заяRлении о приеме и заверяотся личной подписью родитслей
( законны\ преJставитеJIей) ребеrrка.

3.-{. Прием на обучение по основным общеобразовательIlым прогрЕllчIмам
прово.]}tтся на общедоступной основе без всryпительных испытаний.

2.5. Прием на обучение на уровень среднего общего образования лиц,
по--I\,чItвших основное общее образование, оформJUIется приказом директора IIIколы
о прllе]lе обучающихся на обучение по о;новной образовательной программе



сре.]него общего образования и осуществляется согласно Порядка приема грaDкдан
на об1 чение по образовательным программам начмьного общего, основного, обIцего
It сре.]него общего образования.

2.6. Прием граждан на об1,.rение по прогрЕrммам начальЕого общего,
основного общего, средIIего общего образования в IIIKoJry осуществJIяется по
-lllчно_\l} зЕuIвлению родителя (законного представитеJrя) ребенка при цредъявлении
!1рIlгllна.lа докумеflтa удостоверяющего личЕость родитеJUI (законного
пре:ставителя), либо оригинала документа удостоверяющего личIlость
;iностранного грarкданина и лица без грахданства в РФ.

2.7. Зачисление в Школу на обучение по программам Еачального общего,
основного общего, среднего общего образования оформляется приказом директора
Шко--ты в течение 7 рабочих дней после приема документов. Ивформация о дате и
.--сr\Iёрс приказа о зачислении детей на обуrение по процрzlI\4мЕIм ЕачмьЕого|'
.r.-новного, среднего общего образова.тrия предоставляется родителям (законным

--aе.]ставителям) в день их издания.
].8. Основаниями возникновения образовательньIх отношений между

jI!-TepHoM и Школой являются заявление родителей (законньтх представителелi) о
:э!r\о7i.]ении промежутоllноГr и (или) государственной итоговой аттестации в
LLl1.1.1e 11 приказ директора Школы о приеме лица в lIIколу для прохождениlI

-ро\rе;куточной ат-гестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные зЕкоItодательством

осi образовании и локальЕыми нормативными актами IIIколы, возникают у лица,

-гIlнятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица Еа обуIеЕие.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае измеЕеЕия условий

:са_l),чснIIя образования по основной или дополнительной образовательной
:эогDз}1\Iе. повлекших за собой измеЕение взаимньIх прав и обязанностей
: ]..,..f,кlltjегося и школы.

_] .]. Образовательные отношения могут быть измеЕены кtlк по инициетиве
; _.зершенноjIетнего обучающегося или родителей (законньтх представителей)
:-. J j r_авЁLlшённо"-Iетнего обу.rао*aaоa" 

"u 
основании письменного змвления,

]tr]зннtrго в пись\{енной форпле, так и по инициативе Школы.

-]._]. IIзrtененtте r}орп,rы обучения осуществляется на основаЕии устава IUкопьт
i: J tаtlтвзтств\,ющего письменного заявлеЕия родителей (законньrх представителей).

].-i. Изrtенение формы получения образования (выбор полr{еЕия образовалия
з--лэ образовательной организации в семей rой форме или в форме са:r,rообразования) l

r_r\--\ ществ.lяется на основании письменнсго зaUIвления родителей (законных



-:е]ставllтелей) обучающегося и влечет за собой прекрапIение образовательIlых
- ]_.'tаЦlСНItй между обучающимся и Школой, которое оформляется приказом
-;1aектора Школы.

-].5. Перевод на обучс,ние по иЕдивидуальному уrебному плану, в т. ч.
_,,:iopeHHoe обучение в пределах осваиваемой образовательной программы
.,"\ lлеств_-lяется на основании письменного змвления обучаrощегося и (йли)
:.\_f.ilтe.l el"I (законных представителей) обучающегося и решенIrI педагогичёского
:.. з ela Школы, оформленного соответствующим протоколом.

-].6. В случае выбора родителями (законными предст€tвитеJuIIлоr) обучающегося
:.зоенIIя части образователыtой прогр€tммы Школы в форме семейного образования
;a l ;LIII ) самообразоваЕия, на основании письменного зaUвления обу.,rающегося и
.a-_]ll ро]ителей (законньтх представителей) директором Школьт издается приказ о

-::ево.]е обучающегося на индивидуальньтй учебньтй план.
З.7, Щля учащихся, ну}кдающихся в длительном лечеЕии, детей-инвалидов,

.-_:.,эые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, Еа основаIIии
]_:,-_:i-\чения медицинской организации и письменного обращения родителей
_::::':]ных представителей) обучение по основным общеобразовательЕым

-:,_ _:.1\I\laМ организуется на до]\{у.

-],8. Приказ руководителя о переводе на индивидуtlльное обучение на дому
!::-:Jт!'я на основании лисьме}tного змвления родителей (законных
-:.:.тllвrtтелей), а TaKrKe офорлt_rенного в ycTaItoBJIeItHoM порядке зчtкJIючения
'_.:;::;iнской организации. 11еречень заболеваний, ЕaIличие которьж дает право Ila
_ 

",--^эн;Iе 
на дому, определяется в соответствии с цормативными прalвовыми актами

_:,9. основанием для изменения образовательных отношений является приказ
зiт.rрз Школы.

-l. j t_t. права и обязанности обучающегося, предусмотренные
: : j _ _-_ _ :_: ^ e-]bcTBoIvt об образовании и лок€шьными ЕормативЕыми актами Школы
-- :;--.:-_ _--я с Jаты издания llриказа директора Школы или с пной указанной в нем

,---гося 
l.tз ТТТколы:

, ,, , В связИ с полуLIениеМ основного обЩего и среднего общего образования
;i3СрШение\{ обу.lени я.

_. - .:. JосрОчнО по оснОI]аниям, установленным п. 4.2. Положения.



-+.]. Образовательные отношения могут быть прекраттIены досрочно в
a--э:},юшIiх случаях:

-l.].1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных
_: з:.тавIIтелей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в сл)чае перемеЕы
],:з.-:а ;{iительства, перевода об1,.rающегос я для продолжеIrиJI освоеЕия
_ j:ззозате-тьной программы в друryю . оргчlнизацию, осуществляющую
_ ]:"з.-,, вllте_]ьную деятельность, выбора получения образования в форме семейного
- ]:.з.-lвания и (или) самообразования.

-l.] .]. По инициативе ]ТТколы в сlryчае примененлuI к об5rчающемуся,
: - .- _ il:tije\I\, возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплиЕарного взыскaшия за
_-_: _.-lrKpaTнoe нарушение ус,гава и локапьных нормативных актов ТIIколы.

=.]. 
j. В слччае установ-.lения нарушения порядка приема в Школу, повлекшего

'-- _ зliне обучающегося и (или) родителей (законньrх предст.lвителей)
:.:., вершеннолетнего обу.]ающегося его незаконное зачисление в Школу.

: ].-l. По обстоятельствам, не зависящим от воли об)лrающегося или родителей
,:.:-.зных представителей) несовершеннолетнего обучающегоса I]I ТIIцqл51, в т. ч. в

_.-.:]i прекращенIля деятельности Школьт.
j._i. Досрочное прекращенllе образовательЕых отношений по инициативе

. ] '_..'i]егося и (или) родит,елей (законных предст€lвителеЙ) несовершеннолетЕего
_ ],. -"_-,,,цегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнитеJIьIIых, в т, ч.
,_: _ :];::1lьных обязательств обучаюцегося перед lIIколой.

-,_l. Перевод обучающс-гося из одного общеобразоватеJIьIIого уIреждеЕия в
!rс\-шествляется тоIIько с письменного согласия родителей (законных

-:,эilТСJей) обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого
: ]ешению суда.

-.j. Отчисление как мера дисциплинарного взыскаЕия не примеЕяется к
-,1_, -._._-,, 

,;:ltся по образовательным программам цачмьного общего образоваrrия, а
:a. : . _:. -,,5r.tаюшимся с ограниченЕыми возможностями здоровья (с задержкой
::::--a,:::.ого развития и рzlзличными формами умственной отста-тrости). Не
: _ l, -.- :J _ ся отчIIс-]ение обучающихся во время их болезни, каникул.

-i-_- 
j -.;1тывает тяжесть дисциплинарного проступка, приtIины и обстоятельства,

. :.. .-_ . _:ы\ он совершен, предыдущее поведение Об1..rающегося, его
--,:, _ - ;:-:3.'кое 11 э\{оцIiоlIiUIьное состояние' а также мЕение его родителей
:,:::-:,:.-.: i _: э,]ставIIтелей ) и с согласия комиссии по делам ЕесовершеЕнолетних

. . - - , ,. . , - ,. ; \, - l1,1 El

-, . cr л "лltс,-lение как мера дисциплинарноtо взыскания применяетсr, есо" 
"rr"rЬ'.:::_-_ _.: --:;lп.lltнарного взыск€lния и Mepll педагогического воздействия Ее да-пи



: - :'. . _b:ilTa и дaшьItеЙшее пребывание обучающегося в IIIдбде оказывает
l: il_]aтe.lbнoe влияние на другиХ обучающихся, ЕаруIцает их права и права

::::_Ё;lков Школы, а также нормiutьное функчионирование IIIколы.j,8. отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
:::-;1:1,111НаРного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
. 1 , -__._*,-цеrrУся мер дисциплинарного взыскания истекли, и (илп) Mepbi
_.::_;:-.lltНаРного взыскания сняты в установленном порядке.

:,9, Решение об отчислении несовершеннолетIIего обучающегос", досплгшего:,:::,-^J 15 лет и не получившего основного общего образования, как мера
: ]: _;::-lIIНаРЕого взыскания приЕимается с учетом мнения его родителей (законных
_:._J-,:ЗIlтелей) и с согласлtя комиссии по делам несовершешIолетIIих и защите их-::-. Рз;ление об от,Iислениrr обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без-, :--_еillя родителей, п l)},IниI,tается с согласия комиссии по делам-:- : З -'U_IеННолетних и защl1,],е }Ix прав и органа опеки и попечительства.

:,;0, об отчис"]ении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
- : -':-_lI1НарноГо ВЗыскаНИЯ Школа неЗаМеДлиТелЬно
_' _-:_ :_ - -1р\tейское территориалъное управление департамента
- _ :.-; :t--трации Волгограда.

информирует
по образованию

-.l1, основанием для прекращениrl образовательных отношений является
] _-.::.:] об отчислен],tи обучающегося из Школы. Если с обучающимся или
:,_::_,"я\llt (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
-:--:-:е:-^ -]оговор об оказании платных образовательньIх услуц при досрочЕом

_-::I::' енIIи образовательных отношений такой договор расторгается Еа осЕоваIIии
: :--:].: Шко.rы об отчисленttrл обучающегося. Права и обязанности об1..rающегося,

:_-,::. : .,:,ТLrенные законодаТеJ']ЬсТвом об образовании и локальными нормативныNlи
-,-:-,:: ti]ко.ты, прекращаются с даты его отчислеция из IIIколы.

- _i. При досрочном прекращеЕии образовательных отношеЕий IllKolra в
]]= ___-_::-]ЬП"I срок после издания прикzва об отчислении обучающегося выдает лицу,
_ ] j:_]:_-___r--l\П' из Школы, справку об обу"rении по образцу, устЕIновленному

Ё --, _ :: ;:те_lя}1) следующие документы:
- _ _.:-*_аое _]eJo обучающегося;



Пр" переводе обуч?ЮШзГt-lся IiЗ LLIr..o;rы В Другое
- - -t _\!енты выдаются по -lirчно\ц- заявлению
_-:е -.-тавителей).

образователън ое учреждеIIие
его родителей (законных

5. BoCcTAHoB.IEHllE оБучАющЕгося в школЕ.
5, 1 , ВосстанОвление обrчак-ltлегоСя в Школе, если оЕ досрочЕо ,.рекратил

_,]:._.: ззте.тьные отЕошения по сроей инициативе и (плп) иЕициативе родителей
:::,:-,-_{ых представителей), прово:lrтся в соответствии с Порядком приема граждан на

:,]_ -:=:-' по программаj\r начiI_,ьного общего, основного общего и среднего общего
-,]:._ _ ..:ltя.

j,i. Право на BoccTaнoв.leHtre в Школе имеют лица, flе достигшие возраста 18
: =:, : ::K?t\e обучающиесЯ по образоваТельным программам Еач€lльного общего,
]ц:_:::,_t] обшегО и среднего общего образования в форме семейного образования,
:: ]1:-j,1]IlровавIлие в установленные сроки ака,]е\lической задолженности.

: _i, ВосстановJение лljц в число об}.чаюшlлхся lЦколы осуществляется только
-! _-_ : _. :,-;IIIl свобо]ных плест.

_ tr обшего, основного обшего и среднего общего образов ания в форме

jaE-- - - . :1iчзюшего п (лrли) родителей (законных представителей)з- : :ч=: _ a--. _.:з:него обучающегося.
: : P=--eHlle о восстановлении обучающегося утверждается приказом

_а_Е! _ : ;_.:!'-lы-

_ _.];i восстановленлtи в Школе обучающемуся устаIIавпивается rrорядок и:]:,i. _ - :_iз ;1]зцItIt академиче ской задолженност и (прч е е налuчuч).

по УВР Е.Н. Ходырева
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