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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательным учреждением и обучающимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.
Общие положения
Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Школа» пст. Митрофан-Дикост и обучающимися и их родителями (законными
представителями)» (далее – Положение) регламентирует порядок возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Щкола» пст. Митрофан-Дикост (далее – Учреждение) и
обучающимися и их родителями (законными представителями) по предоставлению
муниципальных образовательных услуг.
1.2. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными
представителями) определяются и регулируются Договором о предоставлении
образовательной услуги Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением –
«Школа» пст. Митрофан-Дикост (далее по тексту – Договором).
1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него
изменения, дополнения и утверждается приказом директора школы.
1.1.

2.
Порядок регламентации и оформление возникновения отношений между
Учреждением и обучающимися и их родителями (законными представителями)
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является: заявление родителей (
законных представителей); Договор между Учреждением и родителем ( законным
представителем); приказ о зачислении лица для обучения в Учреждение.
2.2. Приказ о зачислении ребенка в образовательное учреждение издается в течение 3-х дней с
момента подписания Договора.
2.3. Взаимоотношения между Учреждением и родителем (законным представителем)
обучающегося возникают с момента подписания Договора (Образец договора – приложение 1 к
Положению).
2.4. Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) не может
содержать условий, ограничивающих права обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с
момента подписания Договора.
2.6. При приеме ребенка в Учреждение родителей (законных представителей) знакомят с
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, положением об обработке и
защите персональных данных обучающихся и родителей (законных представителей), основными
образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, режимом работы Учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.7. Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и родителями
(законными представителями) детей, включает в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения детей.
2.8. Договор действует до прекращения отношений между обучающимся и Учреждением.

III.

Приостановление отношений между Учреждением и обучающимися и их родителями
(законными представителями)
3.1. Основанием для приостановления отношений между Учреждением и обучающимся является
дисциплинарное взыскание, объявленное по приказу директора школы.
IV.

Порядок регламентации и оформление прекращения отношений между Учреждением
и обучающимися и их родителями (законными представителями)
4.1. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимся, родителями
(законными представителями) прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения по следующим причинам:
* по заявлению родителей (законных представителей), в том числе в связи с
переменой места жительства;
* в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных
программ основного общего или среднего общего образования и получением документа об
основном общем образовании, о среднем общем образовании;
* на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Учреждении или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья
окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в Учреждении.
4.2. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения в течение
3-х дней.
4.3. По
согласию
родителей
(законных
представителей),
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного самоуправления, на
территории которого располагается Учреждение, и Учредителя, обучающийся, достигший
возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения им основного общего образования.
V.
Права и обязанности участников
5.1. Учреждение имеет право:
* информировать родителей (законных представителей) о нарушении или несоблюдении
требований Договора между Учреждением и родителями (законными представителями);
5.2. Учреждение обязано оформить образовательные отношения в установленные сроки.
5.3. Учреждение несет ответственность:
* за выполнение требований Договора между Учреждением и родителями (законными
представителями);
* за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом;
* за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;
* за нарушение прав и свобод обучающихся.
5.4. Родители ( законные представители) имеют право:
* на подачу заявления о восстановлении ребенка;
* на ознакомление с документами.
5.5. Родители ( законные представители) обязаны:
* соблюдать требования, указанные в Договоре.
VI.
Срок действия Положения
6.1. Настоящее Положение действительно до принятия новых нормативных документов в
области образования.

