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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 9» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(МБОУ «ВСОШ № 9»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее

приостановления

Положение
и

о

прекращения

порядке

оформления

отношений

между

возникновения,
муниципальным

общеобразовательным учреждением «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа №9» муниципального образования города Братска и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(далее- Положение, далее-МБОУ «ВСОШ № 9») разработано в соответствии с ФЗ РФ
№ 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации.
1.2

Положение

устанавливает

порядок

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения отношений между МБОУ «ВСОШ № 9»
муниципального образования города Братска и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3

Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ.
1.4

Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся,

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
1.5. Настоящее Положение утверждены с учетом мнения органов
ученического самоуправления, общешкольного родительского комитета
П.ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора учреждения о приеме (зачисление) лица на обучение, для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной

итоговой аттестации в МБОУ «ВСОШ № 9».
2.2

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учреждение

на обучение оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Положением

о

приёме

в

Учреждение,

утверждённым

приказом

директора

общеобразовательного учреждения.
2.3

Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации».
Ш.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1

Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из

учреждения:
•

в связи с получением образования (завершением обучения);

•

досрочно (по основаниям, установленным законодательством об образовании)

Оформляется в соответствии с Положением о порядке и основании перевода и отчисления
обучающихся, утвержденного приказом директора Учреждения.
3.2

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:
•

по

инициативе

обучающегося

(родителей,

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе для перевода обучающегося для
продолжения

освоения

образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;
•

по инициативе МБОУ «ВСОШ № 9», в случае применения к обучающемуся,

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего
распорядка обучающихся, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
•

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «ВСОШ № 9», в том числе
в случае ликвидации МБОУ «ВСОШ № 9», аннулировании лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
3.3

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед МБОУ «ВСОШ № 9», если иное не установлено.
3.4

Основание для прекращения образовательных отношений является приказ об

птчигттении м п у ч п ю ш е т г я ич М Б О У «ROOTIT No Q»

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами МБОУ
«ВСОШ № 9», прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «ВСОШ № 9».
3.5

При досрочном прекращении образовательных отношений с обучающимся, не

прошедшими

государственную

(итоговую)

аттестации,

а также

обучающимся,

освоившим часть образовательной программы и отчисленными из МБОУ «ВСОШ № 9»,
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному
лицу выдается справка об обучении.

