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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1.общие положения
1.1. Настоящее Положение    разработано в соответствии  с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
1.2. Настоящее Положение  устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между бюджетным образовательным учреждением "Баграмовская средняя общеобразовательная школа" (далее - Школа)  и обучающихся и (или) их родителями (законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания образовательных программ, реализуемых в Школе.
 1.4. Участники образовательных отношений в Школе - обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и иные  работники Школы. 
  
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (зачислении)  гражданина для обучения в Школе.  
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора в установленной форме о получении образования между Школой  в лице директора школы и родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными  нормативными актами Школы, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у гражданина, принятого на обучение,  с даты зачисления в Школу. 

3. Договор на получение общего образования
3.1. Договор заключается в установленной  письменной форме  между Школой  в лице директора и родителями (законными представителями) и ли лицом, зачисляемым  на обучение
3.2. Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: дошкольного образования, предшествующему начальному общему образованию, начального, основного и среднего общего образования. 
 4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы:
	  в связи с получением образования  (завершением обучения);
	  досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
	по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода обучающегося в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
	по инициативе Школы в случае применения к обучающему, достигшему 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами Школы.
	по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и Школы, в том числе, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности

	     

 4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед Школой, если иное не установлено договором об образовании.
 
4.4. Основание для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося из Школы.
  
 5. Приостановление образовательных отношений
Приостановление  отношений между Школой и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся возможно по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в связи с длительным (до 6 месяцев) временным отсутствием учащегося в связи пребыванием его  в лечебном или оздоровительном учреждении  и  оформляется приказом директора школы.

    
 

  



