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настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,

-:'1-'::f-{ОВ-lеНИЯ И ПРеКРаЩеНИЯ ОТНОШеНиЙ между N4ОУ <Окунайская СОШ J\Ъ1)

(Дtп€s учреждение) и Об1..rающимися и (или) родителями (законными

ryспrтавителями) несовершеннолетних Обу.rающихся (далее также

офвовrгешные отношения).

2- основанием возникновен.ия образовательных отношений является

щз .щректора у{реждениrI о приеме лица на обуrение в учреждение или для
шрокоцдениrI промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой

rгrестаIgги'.

з. ВозникНовение образовательныХ отношеНий В связИ с приемСМ,лица,в

' 
\чреждение на обучение по основным общеобр€вовательным программам

-]ошколЬного, нач€LIIьногО общего, основного общего и среднего общего

оор€Lзования) а также по программам дополнительного образования оформJIяется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в

}r{реждеНие, утвеРждённыМи прик€}зОм директора учреждения.

возникновение образовательных отношений В связи с приемом лица:в
\чреждение для прохождениr{ промежуточной и (или) государственной итоювой

приема в учреждение,
аттестации оформляется в соответствии Правилами

r т в ер ждёнными прик€lзом директора учреждения

ппИ приеме длЯ участия в государственной (итоговой) аттестацииUt

обучающихся, освоивших образовательные про|раммы среднего общего
образования - Положением о формах и порядке проведения государственной

обучающихся,(итоговой) аттестации обуч

обшеобразовательные программы

iлверждённым Приказом Минобрнауки России от 28.1 1.2008 }lb 362.

]fll приеме для у{астия в государственной (итоговой) аттестации
:бrЧ3ЮЩИХСЯ, ОСВОИВШих образовательные программы основного общего

4,

среднего

освоивших
, общего

основные

образования,

образоваi{ия - Положением

ктчrскнйков IX и XI (ХII)

о государственной (итоговой) аттестации

кJIассов общеобразователъНЬrх' уфЬ,,яi{Еёi*Иfi

- : t]б образовании в РФ>



Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,

-:,'_: _:_1ОВ-lенИЯ И прекращения отношениЙ между МОУ <<ОкунаЙская СОШ J\b1)

цпртавптеrrями) несовершеннолетних

!фшошатеJIьные отношения).

2. основанием возникновения образовательных отношений

чrкр" дщректора r{реждениrl о приеме лица на обуrение в учреждение

шрохох<дениrl промежуточной аттестации и (или) государственной

аттестацш,r'.

J, Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в

\ ЧРеr\Дение на обl^rение по основным общеобразовательным программам

.]ошкольного, начаlrьного общего, основного общего и среднего общего

образования, а также по программам дополнительного образования оформляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в

\чреждение, утверждёнными прикzlзом директора учреждения.

обуrаюЩихся, освоившиХ образовательные программы среднего общего

образования - Положением о формах и порядке проведения государственной

{ итоговой) аттестации обуrающихся) освоивших
, общего

аттестации

rIреждений

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой

приема в учреждение,

основные

обшеобр€Iзовательные программы среднего образования,

о государственной (итоговой)

является

или для

итоговой

9

4.

\чреждение

аттестации оформляется в соответствии Правилами

r тверждёнными приказом директора учреждения

ПDИ ПРиеМе для участия в государственной (итоговой) аттестацииUt

)б образовании в РФ>

классов общеобразовательных
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о

об

t

l

d

Российской Федерации, утвержденным Приказом Минобразования России от

0З.|2.1999 Ns 1075.

5. Возникновение образовательньIх отношений в связи с приемом лица в

1]еihдение на обl^rение по дополнительным образовательным программам, а также

:1: \1еста с оплатоЙ стоимости обl^rения физическими и (или) юридическими лицами

JrQормляется в соответствии с Порядком приема |раждан на обучение по

_]ополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой

стоимости обуrения физическими и (или) юридическими лицами, утвержденным

щ)иказом директора учреждения.

6. В случае приема на обучение по образовательным программам

9 .]ошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц

приеме лица на обучение в у{реждение,

образоваrrr.'

из }п{реждения оформляется в соответствии с ПоРЯдкоМ,,'И

отчислениrt об1..rающихся) утвержденного прик€вом директора

l{зданию распорядителъного акта

предшествует заключение договора

7. Щоговор об образовании заключается в соответствии со статьей 54

Федерального закона <об образовании в Российской Федерации>>.

8. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением

обучающегося

основаниями

}-чреждения.

!э 9. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона кОб

образовании в Российской Федерации) основаниями прекращения образовательных

отношений по инициативе учреждениJI договор об оказании платных

rбразовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке
-.чае;'дением в сJryчае просрочки оплаты стоимости платных образовательных

: надлежащее исполнение обязательства по ок€ванию

услуг стало невозможным вследствие действий

-..i г. а

-.,:lных

Также в сл)л{ае, если

образовательных

i эз:ействия) обl^rающе.ося'.

:,: ФЗ кОб образовании в РФ>
r: ФЗ (Об образовании в РФ>
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10. Приостановление образовательных отношений, за искJIючением

по инициативе у{реждения,приостановления образовательных отношений

осуществляется:

по заrIвлению обуrающегося;

по з€tявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обуlающегося.

В заявлеЕии ук€lзываются:

а) фшлилия, имя, отчество (при наличии) обуlающегося;

б) кJIасс обуlения;
лU_ллл_лл^пт ттт ]

в)причиныприосТаноВпеЕи'lобразователЬнъIхотношении.

: , 11. Приостановление образовательных отношений оформляется' пРиiсазом

директора учреждения.
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