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1. Общие положения
1,1, Настоящий_ Порялоrt оформления возникtiовения, приостановления и прекраще}lия

отношений междУ мБоУ Школа Ns 75 и обучающимися и (или) родителям" i.u*o""r,r,лредставителями) несовершеннолетних обучающихся (далее порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом oT29,12.2Ol2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФеДеРаЦИИ>>, УСТаВОМ МУНИЦИПаЛЬНоГо бюдхtетного общеобразовательrоaо уор.rпдения города
Ростова-на-Дону <Школа Ns 75)) (далее * школа).

1,2, Настоящий порядок устанавливает общие требования к осрормлению возникновения,
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношrений при реализациишколой основных и дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений междушколой и обучающимися и (или) родителями (закЬнными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в tIасти, не урегулированной законодательством об
образовании и настоящим порядком, могут устанавливаться локальными нормативными актами
tIIкоJIЫ по основНым вопросам органИзации и осуществления образовательной деятельносl,и, в
том числе регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и основания перевода,
отLIисления и восстановления обучающихся.

2. Основания и порядок оформления
возникновения образовательных отношений

2,1, основанием возникновения образовательных отношений являtе.гся приказ школы о
приеме лица на обучение или для прохо}кдения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации. Если с обучающимся, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, лриказ издается tiа основании 1,акого договора.

2,2, При приеме в первый класс, а также для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестаIlии ответствеIrный за лрием заявлений и документов
готовит проект приказа о зачислении и передает его на подlIись директору или
уполномоченному им лиt{у в течение трех рабочих дней после приема документов.

2,з,при приеме в порядке перевода на обучение по основным общеобразовательным
лрограммам ответственный за прием заявлений и документов готовит проеI11 приказа озачислении в соответствующий класс и передает его на подttись директору или
улолномоЧенномУ им лицу в течение одного рабочего дIIJI после приема документов.

2,4,при приеме на обучение по договорам об оказании платных обрьзовательных услугответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачисле нии и
передает его на подпись директору или уполномоченFIому им лицу в теIIение одного рабочегодня после приема документов и заключения договора об оказании платных образовательных
услуг.

2,5, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и JIокаJ]ьными нормативными актами Lшколы, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты? уtсазанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Основания и IIорядок оформления
из]uенения образовательных отношений

3,1, Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаиNIных прав и обязанностей обучающегося и
организации, осуществляlощей образовательную деятельность :

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;
- в случае изменения формы обучения;



4.5. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление о предоставлении отпуска
l1o уходу за ребенttом до достижения им возраста трех лет, готовит проект соответствуюцего
приказа и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение одного
рабочего дня с даты приема документов,

4.6. Обучающаяся в период нахождения ее в отпуске по беременности и родам (отпуске по
уходу за ребенком до трех лет) освобоя(дается от обязанностей, связанных с освоением eto
образовательной программы, и не допускается к образовательному процессу до завершения
отпуска. С заказчика по договору об оказании платных образовательных услуг за время отпуска
обу.Iающейся плата за обучение не взимается.

4.7, Права и обязанности обучаюшейся, предусмотренные законодательством об
ОбРаЗОВаНИИ И ЛОКаЛЬНЫМИ НОРмативными актами школы, лриостанавливаются с даты,
указанной в приказе о предоставлении отпуска по беременности и родам (отпуска по уходу за
ребенком до трех лет).

4.8. ОтпусК пО беременности и родам (отпуск по уходу за ребенком до трех лет)
завершается по окOнчании периода времени, на который он был предоставлен, либо ло
окончания указанного периода на основании заявления обучающейся или родителя (законного
гlредставителя) обучаюшейся. Обучающаяся допусI(ается к обучению по завершении отпуска на
основании приказа директора школы или уполномоченного им должностного лица. В случае
необходимости лиItвидации разницы в образовательных программах и иных случаях
обучаюшаяся переводится на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом школы.

4.9.обучающаяся по завершении отпуска по беременности и Родам (отпуска по уходу за
РебеНКОМ ДО ТРеХ ЛеТ) ВЛраВе изменить форrу обучения и форму получения оdрu.оuurЙ", r"о,"
условия получения образования в порядке, предусмотренном локальными нормативными
актами школы.

5. Основания и порялок оформления
прекращения образовательных отношений

5,1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ школы об
отчислении обучающегося. Если с обучающимся, родителями (законньтми представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оrtазании платных образовательных
услуг) при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа школы об отчислении обучающегося,

5.2. При отчислении в случае изменения формы полуLIения образования на обу.lение в
(lopMe семейногО образования или самообразования уполномоченное должностное лицо
готовит проект приказа об отчислении и передает его на подпись директору или
уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней с даты приема заявления,

5.3. При отчислении из школы в порядке перевода в Др}.гую образовательную
организацию на обучение по основным общеобразовательным программам уполномоченное
лоJIжностное JIицо гоl,ови1, tlроекl,приказа об отчислении в порядке перевода и передает его }Ia
лодпись директору или уполномоченному им лицу в течение одного календарного дня с даты
приема заявления.

5.4, При отчисJlении из школы в связи с получением образования уполномоченное
должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников на основании
результа,гОв I,осудаРственноЙ итоговоЙ аттестации и решения педагогического совета и
передает его на подпись директору или уполномоченFIому им лиttу в течение одного рабочего
дня с даты решения педагогического совета.

5.5. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста l5 ;reT, в
качестве меры дисциплинарного взыскания уполномоЧенное JIицо готовит приказ об
отLIислении и передает его на подпись директору иJlи уполномоченному им лицу после
проведенИя необходимых процедур учета мнения родителей (законных представителей)



обучающегося И согласования с комиссией по делам несовершеннолетних в течение одного
рабочего дня с даты последнего согласования.

5.6. При отчислениИ Обу.1319щегося, обучение которого осуществляется на основании
договора об оказании платI]ых образовательных услуг, долх(ностное лицо cBoeBpeMeHFIo
готовит проект приказа об отчислении с соблюдением сроков и порrIдка, установленFIыхлокальными нормативными актами школы, и передает его на подпись директору или
уполномоченному им лицу,

5.7. ПРаВа И ОбЯЗаНности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отLIисления
из школы.


