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Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ «НОШ г. Макарова»

Сахалинской области и обучающимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

I.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.ст.30,53,61) и 
является локальным актом МБОУ «НОШ г. Макарова » Сахалинской области .
1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между актом МБОУ «НОШ г. Макарова »  и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями ) несовершеннолетних 
обучающихся.

II. Возникновение отношений

2.1. Основанием возникновения  образовательных отношений  является 
приказ о приёме лица для обучения в  МБОУ «НОШ г. Макарова » (далее – 
Школа) на основании заявления родителей (законных представителей).
2.2. Прием несовершеннолетнего гражданина в образовательное 
учреждение осуществляется в соответствии с правилами с Правилами 
приема несовершеннолетних граждан в  МБОУ «НОШ г. Макарова » .
2.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по  адаптированным основным образовательным программам 
начального общего образования только с согласия родителей (законных 
представителей )и на основании рекомендаций психолого- медико- 
педагогической комиссии.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 
2.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, возникают с даты зачисления их несовершеннолетнего ребенка  в 
образовательное учреждение. 

III. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения образования по основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшие за собой изменения взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и Школы.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в
письменной форме, так и по инициативе Школы.
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3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава 
Школы и соответствующего письменного заявления родителей (законных 
представителей). 
3.4. Изменение формы получения образования (выбор получения 
образования вне образовательной организации) осуществляется на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося и влечет за собой прекращение образовательных 
отношений между обучающимся и Школой, которое оформляется приказом
директора Школы.
3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой
образовательной программы осуществляется на основании письменного 
заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
обучающегося и решения педагогического совета Школы, оформленного 
соответствующим протоколом.
3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) 
обучающегося освоения
части образовательной программы Школы в форме семейного образования
и (или) самообразования, на основании письменного заявления 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) директором 
Школы издается приказ о переводе обучающегося на индивидуальный 
учебный план.
3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, на 
основании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение по основным 
общеобразовательным программам организуется на дому.
3.8. Приказ директора Школы о переводе на индивидуальное обучение на 
дому издается на
основании письменного заявления родителей (законных представителей), 
а также оформленного в установленном порядке заключения медицинской
организации. Перечень  заболеваний, наличие которых дает право на 
обучение на дому, определяется в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ. Обучение на дому организуется на основе договора 
между Школой, обучающимся и (или) его родителями (законными 
представителями). 
3.9. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями)  несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об образовании, в соответствии с
изменениями, внесенными в договор об образовании, издается 
соответствующий приказ директора Школы.
3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 
соответствующий
приказ директора Школы.
3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы изменяются с даты издания приказа директора Школы или с иной 
указанной в нем даты.

IV. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы по следующим причинам:
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- окончание обучающимся полного курса начальной школы;
- досрочное отчисление в связи с переездом семьи на новое место 
жительства.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы,
в т. ч. в случае прекращения деятельности Школы.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из Школы.
4.2.1. Приказ об отчисление несовершеннолетнего в связи с окончанием 
полного курса начальной школы издаётся на основании приказа о 
переводе обучающегося в на следующий
уровень обучения.
4.2.2. Приказ о досрочном отчисление несовершеннолетнего в связи с 
переездом на новое место жительства издаётся на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.
4.3. При отчислении обучающегося родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего выдаются следующие документы: личное дело 
обучающегося; ведомость текущих оценок, которая подписывается 
директором и заверяется печатью образовательного учреждения. 
Документы выдаются по личному заявлению его родителей (законных 
представителей).
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательного учреждения,   прекращаются с даты его отчисления из 
образовательного учреждения.
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