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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок
регламентирует механизм оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 38
г. Сургута, обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.2.Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 15, 30),
иными федеральными законами и подзаконными актами, положением
о
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся учреждения, Уставом учреждения.
1.4.Настоящий Порядок размещается в сети Интернет на официальном сайте
образовательного учреждения (http://school38.admsurgut.ru) с целью ознакомления
родителей (законных представителей).
2.Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием
возникновения
образовательных
отношений
в
образовательном
учреждении
является
приказ
о
приеме
учащегося
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
среднюю
общеобразовательную школу № 38
с целью обучения или для прохождения
промежуточной и (или) итоговой аттестации.
2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании РФ и локальными нормативными актами учреждения возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица
на обучение.
2.3.Прием на обучение регламентируется «Правилами приема граждан на обучение
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
среднюю
общеобразовательную школу № 38 по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
3. Приостановление образовательных отношений
3.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется:
по заявлению обучающегося;
по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
В заявлении указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
класс обучения;
причины приостановления образовательных отношений.
3.2.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора.
4.Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
Школы:
в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего порядка. 4.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места
жительства, переводом в другое образовательное учреждение, переходом в учреждения
среднего профессионального образования, при условии достижения учащимися 15 лет, а
также в связи с устройством на работу по достижении учащимися 15 лет;
по решению Педагогического Совета школы и на основании Положения о порядке
применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с учащихся за грубые и
неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения при достижении 15
лет.
4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного учащегося перед школой.
4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора школы об отчислении учащегося.
4.5.Рассмотрение заявления о досрочном прекращении образовательных отношений
один день школа, на следующий день после издания приказа об отчислении, выдает
родителям (законным представителям) личное дело ученика. Если прекращение
образовательных отношений возникает в течение учебного года, то вместе с личным
делом секретарь выдает справку установленного образца об обучении с указанием
текущих отметок, заполненную классным руководителем.
4.6.Секретарь директора школы в алфавитной книге напротив фамилии учащегося
записывает причину выбытия, дату и номер приказа об отчислении.
4.7.При прекращении образовательных отношений связи с завершением основного
общего и среднего общего образования и выдачей документа государственного образца
секретарь директора Школы в алфавитной книге в графе напротив фамилии выпускника
делает запись «получил основное общее (среднее общее образование)», дата и номер
приказа выдачи документов государственного образца. Личные дела указанных
выпускников секретарь сдает в архив. По истечении трех лет личные дела архивариус
уничтожает в установленном порядке.
4.8.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления.
5.Заключительные положения
5.1.Настоящий порядок вступает в силу после его утверждения с 10.09.2013г.
5.2.Срок действия Порядка действует до его отмены и принятия нового локального акта.

