МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ПРИКАЗ
09.01. 2015

№ 02-05-15
г. Сургут

Об утверждении Положения о порядке
оформления возникновения и прекращения
отношений между учреждением и учащимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
На основании ст.43 Конституции Российской Федерации, Федерального
закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Приказа
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся 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 соответствующего уровня и направленности», Постановления
Администрации города Сургута от 11.02.2016 № 925 «Об утверждении стандарта
качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
образовательными
учреждениями,
подведомственными департаменту образования Администрации города Сургута»,
Постановления Администрации города Сургута от 17.02.2015 № 1044 (с
изменениями и дополнениями) «Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в городе Сургуте», Устава школы, на
основании решения Педагогического совета школы (протокол от 23.12.2014 № 3),
на основании решения Управляющего совета (протокол от 25.12.2014 № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения и прекращения
отношений между учреждением и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся согласно приложению.
2. Довести данный приказ до сведения всех участников образовательного
процесса (Курачева О.С., Гончаренко Н.В., Джиоева Т.Н.).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Е.В.Озерова

Приложение к приказу
от 09.01.2015 №02-05-15

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И УЧАЩИМСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст.43 Конституции Российской
Федерации; Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями); Приказа Минобрнауки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования»; Приказа Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. N 177 "Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 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"; Постановление Администрации города Сургута
№925 от 11.02.2016 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ) в сфере
образования, оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными учреждениями,
подведомственными
департаменту
образования
Администрации
города
Сургута»;
Постановления Администрации города Сургута № 1044 от 17.02.2015 (с изменениями и
дополнениями) «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе
Сургуте», Устава школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
учащимися содержания образовательных программ.
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя).
2.2. Прием и регистрация документов осуществляется путем выполнения следующих действий:
-документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в
журнале приема заявлений;
-заявлению присваивается учетный номер;
-выдается расписка в получении документов (отрывная часть заявления), содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения,
ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
- секретарь фиксирует факт подачи заявления и готовит приказ о зачислении учащегося в
учреждение;
-приказ о зачислении учащегося на обучение подписывается директором учреждения;
-секретарь факт зачисления учащегося в учреждение фиксирует в алфавитной книге;
-секретарь предает медицинскую карту ребенка (если она была сдана родителями (законными
представителями) в учреждение) медицинскому работнику школы;

-классный руководитель факт зачисления учащегося в учреждение фиксирует в классном
журнале.
2.3.Приказы о приеме детей на обучение издаются в течение семи рабочих дней после подачи
заявления..
2.4.
Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде учреждения
в день их издания.
2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.6. При выборе родителями (законными представителями) учащегося освоения программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования вне образовательной
организации, родители (законные представители) обращаются в учреждение с заявлением о
проведении промежуточной аттестации учащегося, получающего образование в форме
семейного образования или самообразования.
3.Порядок и основания прекращения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
учреждения:
-в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
-по инициативе совершеннолетнего учащегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность;
-по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати ле г,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в
случае ликвидации учреждения.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
учреждения об отчислении учащегося из учреждения.
3.4. Если с совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении учащегося из этой организации.
3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из
учреждения.
3.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из учреждения, в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому учреждением.
4.Оформление прекращения отношений
4.1 .Последовательность прекращения образовательных отношений:
-основанием для отчисления учащегося
из учреждения является заявление родителей
(законных представителей) учащихся;
-секретарь фиксирует факт подачи заявления и готовит приказ об отчислении учащегося;
-приказ об отчислении учащегося подписывается директором учреждения;
-секретарь факт отчисления учащегося из учреждения фиксирует в алфавитной книге;
-секретарь выдает на руки родителям (законным представителям) личное дело учащегося,
табель успеваемости, медицинскую карту ребенка (если она была сдана родителями

(законными представителями) в учреждение).
-классный руководитель факт отчисления учащегося из учреждения фиксирует в классном
журнале.
5. Последовательность прекращения образовательных отношений, связанных с получением
основного общего или среднего общего образования.
5.1. После получения аттестата об основном общем или среднем общем образовании издается
приказ об отчислении учащихся из учреждения.
5.2.. Секретарь производит запись в алфавитной книге об отчислении учащихся из учреждения
в связи с получением основного общего или среднего общего образования.
5.3. До дня издания приказа об отчислении учащихся классный руководитель заполняет личные
дела выпускников, проверяет наличие выставленных отметок, подписей, печатей, сведений,
записей о получении образования.
5.4. Секретарь учреждения выдает личные дела выпускникам, получившим основное общее и
среднее общее образование.

