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№  273-ФЗ «Об образовании в Российской

1.Общее положение
1.1. Настоящий Порядок (далее -  Порядок) разработан в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
Федерации»;
- Порядком приема граждан на обучение цо образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего обфего образования, утвержденным приказом 
М инобрнауки России от 22.01.2014 № 32;
- Порядком организации и осуществления u^ajuD aiw iD nun nv, 
общеобразовательным программам -  образрвательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общегб образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,

льность по образовательным программам
среднего общ его образования, в другие 

ельную деятельность по образовательным 
направленности, утвержденный приказом

образовательной деятельности по основным

и

снятия с обучающихся мер дисциплинарного

и

осуществляющей образовательную деяте 
начального общего, основного общего 
организации, осуществляющие образоват 
программам соответствующих уровня и 
Минобрнауки России от 12.03.2014 №  177;
- Порядком применения к обучающимся и
взыскания, утвержденным приказом М инобрнауки России от 15.03.2013 № 185;
- Уставом ГОУ ТО «Алексинская школа» (далее -  школа).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует^ оформление возникновения, изменения 
прекращения образовательных отношений между несоверш еннолетними обучающимися 
или родителями (законными представителями) несоверш еннолетних обучающихся и 
школой.
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
адаптированных основных общ еобразовательных программ.

2.Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приёме 
(зачислении) лица для обучения в школу.
2.2. После издания приказа о приеме лицд на обучение следует заключение договора об 
образовании.
2.3. Прием ребенка осуществляется в щколу в соответствии с Правилами приема

зственное общ еобразовательное учреждение 
школа» по адаптированным основным

обучающихся на обучение в государ 
Тульской области «Алексинская 
общеобразовательным программам.
2.4. Права и обязанности обучающего 
образовании и локальными нормативным 
на обучение, с даты, указанной в приказе с

я, предусмотренные законодательством об 
\ актами школы, возникают у лица, принятого 
приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений



3.2. Образовательные отношения могут 
обучающегося, родителей (законных

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по адаптированной основной общеобразовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося, родителей (законных предстквителей) обучающегося и школы.

как по инициативе 
несовершеннолетнего

обучающегося на основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так 
и по инициативе школы. Основанием для изменения образовательных отношений

быть изменены 
представителей)

является приказ директора школы. Если 
представителями) несоверш еннолетнего

с обучающимся, родителями (законными 
обучающегося заключён договор об

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующ их изменении в 
такой договор.
3.3. 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) несоверш еннолетнего учащегося обучение по адаптированным 
основным общ еобразовательным программам организуется на дому. Перевод на 
индивидуальное обучение на дому оформляется приказом директора школы.
3.4. Обучение на дому организуется на орнове договора между школой и родителями 
(законными представителями) обучающегося.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативнымц актами школы изменяются с даты издания 
приказа директора школы или с иной указащной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из школы:

4.1.1. В связи с получением образования! (завершением обучения);
4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:

4.2.1. По инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перемены места 
жительства, перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность.

4.2.2. В случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине 
обучающегося, родителей (законных представителей) его незаконное 
зачисление в школу.

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в 
случае прекращ ения деятельности школы.

4.3. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение осуществляется
только с письменного согласия (заявления) обучающегося, родителей (законных



представителей), на основании которого издается приказ директора школы о его
отчислении в порядке перевода в т 
образовательной организации. При о 
школа выдает обучающемуся, 
обучающегося следующие документу:
-  личное дело обучающегося;
-  документы, содержащие инфор 
текущем учебном году, которые под: 
печатью школы.

эехдневныи срок с указанием принимаемой 
тчислении обучающегося в порядке перевода 

родителям (законным представителям)

Мацию об успеваемости обучающегося в 
лисываются директором школы и заверяются


