1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012»года №273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014г. №32;
- Порядком и условиями осуществления перевода учащихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014
года № 177;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная Школа №36» г. Белгорода
(далее – Учреждение).
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения и
прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) учащихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается процесс освоения
учащимися содержания основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
1.4. Участниками образовательных отношений являются учащиеся,
родители (законные представители) учащихся, педагогические работники
Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является приказ директора Учреждения о приеме лица для обучения или для
прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации
экстерном учащимися, осваивавшими основную образовательную программу
вне организации.
2.2. Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение в Учреждение.
2.3. Образовательные отношения с лицами, осваивавшими основную
образовательную программу вне организации, возникают после подачи
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося
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или совершеннолетним гражданином заявления в Учреждение о зачислении
для прохождения промежуточной аттестации экстерном.
2.4. Приказом по Учреждению учащийся, получающий общее
образование в форме самообразования или семейного образования,
зачисляется для прохождения промежуточной аттестации, утверждается
график проведения промежуточной аттестации и составы комиссий по
предметам.
2.5. Возникновение образовательных отношений для получения
платных образовательных услуг оформляется договором, в котором
указываются полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их
оплаты, основания расторжения договора в одностороннем порядке
Учреждением.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Учреждения:
3.1.1. В связи с завершением освоения основной образовательной
программы уровня основного общего или среднего общего образования;
3.1.2. Досрочно в следующих случаях:
- по инициативе законных представителей учащегося, в том числе
в случае его перевода для продолжения обучения в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных
представителей учащегося и Учреждения, в том числе, в случае ликвидации
Учреждения.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении учащегося из Учреждения. Права и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством
об
образовании и локальным актом Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
3.3. При прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает
справку об обучении или о периоде обучения в следующих случаях:
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- не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты справку установленного образца.
- освоившим часть образовательной программы
отчисленным из Учреждения - справку о текущей успеваемости.
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