
}\][уницппальное обшеобразовательное автономное учре?!цепие
<<€релняя общеобразовательная пшкола ]\! 38 г. Фрска

именп |ероя €оветского €опоза []авла |4вановича Беляева>>

пР|{нято
на педагогичсскоп: совет'с,}[р2
моАу (со|ш ш! з8 г. орска
лмспп [ероя €овстского (огоза
|!авда [|вановича Белясва>
про'|'окол от 0з.09.1зг.

<€Ф!!1 .}\!38 г' Фрска
ко|'о со'оза

Белясва)

66/4 от 04.09.13 г.

положвнив
о порядке оформленпя возцикнове[|ия' приостановления ш прекращения

образовательнь|х отношгеншй ме2кду моАу <€01!| !\!38 г. 0рска>
имеппи |ероя €оветского €отоза {1авла |{вановича Беляева>>

и обунаюшимися моАу <со1п !\!38 г. Фрска>>

именш |ероя €оветского €опоза 11авла ![вановича Беляева>>

п (или) их родителями (законньпми предс'гавптелями)



|. об|[!пе по!!оя{епия

1.1. |1оло:кение разработано в соотвстс1'вии со ст.53' 54'61 Федерального зако!!а
от 29'|2'20|2 г. ф273_Ф3 (об образовании в Российской Фсдсрации), уставом моАу (со11]
мз8 г. орска) имени героя советского со1оза |1ав.па ива!|овича Беляева).
1.2. положсг{ис рсгламег|тируе'!] порядок офор]!!лсяия возпик1!овения' приостанов.'!епия и
прскрап{сния о6разователь!{ь1х отноп1сний мехду моАу <€Ф|1| :{р38 г. Фрока> имсни [сроя
[овстокого (окэза |1авла ивановича Беляева) и обуча1ощимися \:1ФА} <€Ф[1| фз8 г. орск$)
имени [ероя советского (отоза |[авла ивавови.|а Беляева) (да,'тее учреждение) п (или) их

родитслями (зако|1!!ь1мп прсдставителями).

1|. Боз:тикновение обра}овательнь[х отно|поний в учрся(де!!||||

2.1. основанием возпикновсния образовательнь!х отно1шений является приказ о присмс
(затислснии) лица для обучения в !прехдепие.
2.2. Фбразовательпь:е отг{о1псния возникаот при н€!,'!ичии договора об образова!.!ии (обучении).
заклк)чен|]о|о в уста11овлснноп{ законода'1'ельством Российской Федерации порядке о учетом
полол<ений Федерапьного закона (об образовании в Российокой Федерации).
2.3. Б !чре>кдении до!овор об обр!вовании закл1очается в 11исьмен|{ой форме'
2.{. .}|огствстрь: об образовапии. ока'.'ании до1|олпительнь]х образовательпь!х услуг з€1кцк)ч,!'от

между:
- учрс)кдением в.]1ице дпрсктора и .]|ицом! зачислясмь!м на обучение (родитслями, законнь|ми

прсдставителями).
2.5. в до|юворе об образовании указаньт основ||ь|е характеристики предоставляемого
обра3ования. форма о61'пе:;ия. срок освоения образ0ва!е_!ьной !!ро' раммь|.
2.6' договором сторонь1 опрсделятот взаимць]е права и обязанности по обеспеченик) ре'шизацип
обучак)!цимися |1рава на полунение бесплатного качествег111ого обцего образоват1ия следу1оцих

уровней: нач&]1ь|!ого' основного и сред11его обп1его образования.
2.7. права и обязаг1пости обучаощегося' предусмотрсннь!с законодательством об образовании и

лок!шьнь|ми ||ормативг{ь]ми акгами учрсхдения' возникатот у лица' пригтятого па обучение,
с дать| зачислепия в учрс)кдение.
2.8. при заклточснии договора &цмпнистрация учре'це11ия обяза1|а оз1!акоми1ь обуча!ощихся и
(или) их родите"!ей (законнь]х представи'1елсй) с уставом }трокдсния, лицснзией на право
ведения образователь!|ой дсятельнос'ги' со свилотельством о государственной аккреди!ации
учреждепия' основнь!ми обрвовате.:тьпьтми программами. ре!шизуемь|ми в учрехдении и

другими локуме||'гами! рсгламе1|тиру|оп]ими организацию образователь!1о|'о процесса в

учрождении.
!!!. пр|'остановлспие образовательньпх отпо|]|елий

'1. 
11риостановление обра:]овательнь|х от!!ошений наступает !!а основании з€1 твления

родитслей (зако:п;ьтх прслстави'ге)|ей) нссоверп|еннолетних обуяающихся о време11ном

отсутствии учаще!ося в учрсхдении (прилотсение ,}[э 1) бсз отнисления из списочно!о состава
учрс)кдения.
з.2. Б заяы:е:;ии родителей (законнь|х предсгавителей) ||есовер!]]еннолет11их обу'а]оп{ихся

указь|вастся период приостанов,|ения образова 1е.]!ьнь!х о!!!ошепий и при!{ина приостановления
образовательнь|х о'г1]о|!ег{ий.

з.з. ]1а основа||ии з!1твления родитслей (зако11нь1х представитслсй) несовер1]]е1!|!олет!{пх

обуча1оцпхся о времегтном о1'сутотвии учаце|'ося в учреждсвии и']цаётся !!риказ о
приос !знов.'1снии,'бразова : сльнь:х огно::;сний.
з.{. в псриод лрио9тановлеп11я образова'гельнь|х отяоп1сний образовагельная услуга не

||редоставляется, обуча]оп1ийся учрея!'1ение !1с посецаст.



3.5. 8 ::ерпод ||риостаповления о6разовательнь1х отпошсний по и||и|1иативе
(закоянь1х представителей) песовер|пе1тно,'1е'гних обунатоцихся учрежде|!ие
о'1встстве|1ности за не предоставленис образовательной уо]1ули. за жиз!|ь и
обуча!оцегося.

роди1елей
не нссет

здоровье

3.6. Б псрпод приоотановленпя образоватсльпь:х отноп]е|]ий родите'1и (законнь1с
|1релст!витсл]{) песовор!]]еп11олетттего обгФоцегося 1!есут ответственность за обязатсль!{ость
||о]учония обучак)щимся общего образования.
3.7. ] !риос гаповле||ие образоватсльнь1х отно1]|ен]{й нс |!аступает в случае болез1]и
обуча|оцегося. 0тсутствие обуча|оцег.ося в учре)кдении фиксируется в классном )курп!|]тте'
3 период болезни обуча'о1цийся !нрсждение не г]осетцае'|.. !врехдение отвстствен!{ости за
/ьи']нь и |_]()Ровьс об) чаю!!1с] ося ||е нссё] .

3.8. !1риостановлет1ие образовательнь]х о1'!ошсний не !!аступоет в случас длитель|]ого
яеустановле||ного отсутств]'я обучаюп1огося в !.трсждении или обучак)]цегося' ]|е
прис'[упивт1]о!'о к обу1|сни|1) в |!ач&-те учеб|'ого года.

учреждепие обязано информировать комисси|о п:о ,:слам йеоовертше:пто::етних г. Фрска.
}лравление Фбразования г. орска' располох(сн!1ого по адрссу: 462119, Россия, Френбургская
область' г. Фрск, проспект лснит{а' 29. Ргпа1!: гпо о6та:оу@рщ&:щ1тт.гц' об обучатоцейся, пе
присту||ивп!см к занятпям по неустаповленной причи|{е'

|у. прекращсние образова.:.ельвьлх отно|'!еяий в учрс'щенип

4.!. образовательнь!е отно111ения прекращаются в связи с отчислспием обу'тшоцсгося из
!трелсдения:
.1.!.1. в связи с ||олучст{ием обр1вования (заверптснием обучения);
4.1.2. досрочно по основаниям' установ,'1е11нь|м п}ъктом з.2. настоящсго полохения.
4.2. доорочное прекрап]епие о6розоваге.пь:;ь:х отно1]]е!|ий ]]рои']водится по слсду1оп1им
ос1|ованиям:
4.2"!,. !1о инпциа'1.иве обуча|ош1егося (родигелей (законнь1х представ]'телей)
неоовер!!]еппо.'|етнего обуча1оцегося)' в том чис'!с в с-'1учае перевода обуча|оцегося в другос
учре)к,цение' осуп1ествляк)т1{сс образоватсльну1о деяте,|ьнос1 ь.
4.2.2. по и}!ициатпве учрсждснпя, в случае применс|{ия к обуча!ощемус') достиг1пему возраста
пя1'надцати лет. о,1численпя ка1{ мсрь! диоципли!!арното взь|скаг|ия. а также в олучае
ус'гановле11ия нару1]е!]ия порядка 1|рисма в учреждсние] повлекп1сго |]о вине обутатоце'ося е:ю
|1езаконное зачислег1ие в учрсждение.
4.2.3. 11о обстоятсльствам' не зав|!сящим от воли обуча1оп{егося илп родителей (зако:тпьтх
|1релставителей) несовер|1]еннолетпего о6учак)щелося и учрождения' в том чис.]|е в сл}чае
.'икви!а|]и и !,:реж_1е: :ия.
4.3. }.трехденис. ее учредитсль в олучае лосрочяоло прекрап]епия образоватсльнь1х от!то!!]ений

\1о основаниям, нс зависящим от воли учрсждсния обяза!1а обеспечить перевод обуча!ощихся в
другис орга1|изации! осуществляк)щие о6разова'гельпукэ деяте]1ьность! и испол!|ить и1!ь]е
обязательства' ||редусмоще!!]!ь|е лотовором об образовании.

Б слувае ::рекрацетлия деятсльпости учрсждения. а также в случае аннулироваттия у нее
лицензии на |1раво осуцествления обра.{оватсльной дся!ельнос!и' ли|ше!!ия ое государственной
аккрсди!а!|ии. ис!е'|сния сгоко .](йс!вия сви.](!сльс!ва о !ос)ларс!венной аккреди'ации
учреди'гель (учредители) 'гакой обра](1ватель|!ой ор!анизации обеспечивае'1. перевод
обучаю||1ихоя с согласия об}ча!ощи\ся (родите'1ей (.]ак0ннь1х представителсй)
несовер!псттволетних обучаощихся) в другие обр,вовате]|ьнь|с организа11ии, ре&т1изую1]1ис
соответствутоцие образовате]|ь!|ь|е программь|.

1!орядок и условия осуществле||ия персвода устапав-чив!1тотся фсдерапьньтм органом
исполн]!тельной власти. осуществля1ощим функции по вь]ра6откс государстве1!ной поли!ики и
порматив!1о-правовому ре!улирова|тик) в сфере образования.
,|.,1. ]]осронт:ое прекрацепие образователь]1ь1х отно1!ений по иниц]'ативе об1вающегося и
(или) Родителей (закоппь|х ||редставителей) !|есовер1]]е||ноле.1.него обуча<л:тегося |!е влсчст д]]я



нс[о каких-либо до11олнитель||ь!х) в том числе материа1ьнь1х! обязательств леред !чреждением!
если иное не установ'ено договором об образовании.
4.5. основа|ием дпя прскрацения обр1шователь!]ь!х о1но1|1е||ий является прпказ об о].числении
обуяатощегося из !яреждения.
4.6' 11рава и обязанвости обуча1ощсгося, прсдусмотрен1!ь!с законодательством об образоваяии и
лок;шьнь]мп порматив1]ь1ми актами учре'кдения прскращаю'1ся с дать1 его отчислсния из
!нрся<!е:;ия'
4.7' [|р" досрочном прекраце|1ии образовательнь1х отнотпений учрехдение
по основаниям 4.2.'. в трехдневнь!й срок' пос]1е издания приказа
об озчислеттии обратоцегося, вь!даёт роди 1е]'ям (здхо|{вь1м лредставителям.) личное дело
обучатопдсгося' медицинску|о карту. вкл|очатоцук) свсдения о прививках'

!. 3аклгочптс;:ьльте по.'|о2кепия

5.1.срок данно| о положения нс ограничсн. 11оложе|тие действует до 1|рит{ятия нового.
5.2.йзменетлия и до:|олне|{ия в !|астояцее положение, а такхе его нов!1| редакция принима1отоя
ре1левием 1 |сдагогинеского совста учреждения |! утвсрждак)тся !!рика]ом директора
!нреждения.



1'11:а о'рек?п|'Ра (|у

прпли.япс '\! !
к |!оложспию Ф пФрялкс оформленпя Ф1н'к'.!всп!я1
пр!о.''номешшпя и пф{рдщсншя о|но!!0пий меялу

моАу (о!!!.|ф]8 г. орс*!' нм0ппп г€роя совпсю'о
(оФ]а !!ав|а 1!в.нов{ч' Бшяев!,' об!чающшм !ся и

0олителямл (3!*оннь'мп прсдставптшями)
пссовсршеннФФлих обу1аФп|п|ся

дяректору !ц-]ццц!!цщ9!9
9Ф!9!б!з]9ц4]щ!ц!!!дц
\1чоеждения (с!едпяя о6|!1собра]овательная

школа.}|9 ]8 г.ооска) имепи героя советского

со'оза павла иваяов!тча Беляева

гали1{е Алекса]1доовяе холодовой

лроживающсго ло адресу:

ул

раб/'г

з^явлвнив

прошу приос'1'анови1'ь образоватсльнь]е от]|о1шения мсжлу

муници!|апьного об]цео6разова1€льного автономно|'о учре){дения (средняя

обцсобразовате'ьная школа т938 |. орска) имени героя советского союза павл' ива]|овича

Белясва с ( ) 20 г' по (--) 20

к заяв.1[еня!о прилагаю:

докумеять:, предостав]!яомь'е родителяп{и (законнь|ми предс'|'авителями) уча|цегося

(леречислить)

()201
(подпись)



моАу (сош -}фз8 г. 0рска'
имен{ героя советского союза
павла ивановича Беляева)

ягода л.А.
к03> сентября 2013 г.

сог.|асовано ф
с прелседа!елем яове1а

,а-,{.о.и.к*"""""
!!,,, ю. ( ат} !!ева

{ю. глсбова
г.Б. Федирко

с 11оложенись! о порядке оформлсния воз1{ик|!овеция' приоста!1овле|1ия и прекра1{1е|!ия

обоазоватс:тьньтх отнош1ений ""*]''у 
йоА! (сош ш!]з8 г' орскФ) имени 1-ероя €оветского

Ё".ж;";;;;;;,;;*''й Ё"'''"""^" , 
'бу,','',",'" 

моАу (сош1ш9]8т' орска) и!|сни героя

советского союза [|авла ив^''о"'ча Бел"ева, и (или) их родителями (законньп{и

предс'гави тслями) озяакомлень!:
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