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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношен и й между Мун иципаль ным бюджетным 6ýпIеобразовательным
учреждениеМ IIIц9лп Nь 22 городского округа город Уфа Республики

Башкортостан и обучающимися и (или) родителями.(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным

законом коб образовании в Российской Федерации> Ns 27з-ФЗ от
29.|2.2012г. и Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации JФ 1185 от 25.|0.20IЗ (об утверждении примерной формьт'
договора об образовании на обучение по дополнительным образоватепьпьrм
лрограммам).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникrпове"ияо
приостановления и прекращения отношений между -муницип€lльным
бюджетным общеобразовательным учреждением Школа J$ 22 городского ,

округа город Уфа Ресгrублики Башкортостан (далее - учреждение) и
обулаюЩимисЯ И (или) родителямИ (законными прелЪrавителями)
несовершенноJIетних обучающихся.

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокуцность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, .

цельЮ которых является освоеЕие обучающимися содержания
образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обутающиеся, родители(законные представители) несовершеннолетних обрiющихся,
педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образователъную деятельность.

2. ВозникновеIIие образовательных отношений
2.1.основанием возникновения образовательных отношений являетоя

приказ директора учреждения о приеме лица на обуrение в r{реждение или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной,
(итоговой) аттестации.

2.2.возникновение образовательных отношений в связи с приемом
лица в учреждение на обучение по основным общеобразовательным
программам начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования оформляется в соответствии с законодательством Российской.
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Федерации и Правилами приема в учреждение, утверждеЕными приказомдиректором учреждения.
2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные.законодательством об образовании и локальными нормативными актамиучреждения, возникают у лица, принятого на обучение по основнымобщеобразователъным программам начального общего, основнQго общего,среднего общего образования с даты, указанной в прик*a о np"e*e лица наОбу"rение 'J gдду!rд\щw,rr}

2,4,в случае приема на обучение по дополнительным образовательнымпрограммам за счет средств физического и (или) .р"дчi".ского nrUU,изданию приксва о зачислении предшествует заключение договора обобразовании на обучение по дополнительным образователъным программам(далее - договор).
2.5.в договоре указываются основные характеристикипредоставляемого образования, в том числе, ВИД, уровень ц (или)направленностъ дополнителъной образовательной .rрЬ.р*rrrr, формыобучения, срок освоения дополнителъной образоват.rr"rой rrроaрчrrчr.

3.Изменение образовательных отношений
3,1, Образовательные отношения изменяются в случае изменениrI

условий полуrения обучающимся образования по конкретной основной илидополнителъной образовательной про|рамме, повлекшее за собой rarar*пrБвзаимныХ праВ И обязанностей обучающегося 
" 

;р;;;;;;;;осуществляющей образовательную деятельностъ:
- переход с очной формы обучения на семейное образование инаоборот;
- IIеревод на обучение по лругой дополнительной образовательнойпрограп4ме;
_ иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.3,2, основанием для изменения образователъных отношений являетсяприкЕtз дир ектора о бр аз ователъного учреждения.

4.Приостановление4.rrриостановление образовательных отношений4,I, Образовательные отношения могут бытъ rrр"о.rч"Ьuп*пu, в слулаеотсутствия обучающегося на учебн"r" ,urr"йх по следующим причинам:- нахождение в оздоровительном учреждении;- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятелъства.

4,2, Приостановление образовательных отношений, за исключециещприостановления образовательных отношений по инициативе учреждения,осущестЙяется по письменному заявлению родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обутающегося. Приостановлениеобразовательных отношений оформляется _ 
' 

arоик€lзом
директора учреждения.



5. Прекращение образовательных отношений
_ 5,1, Образователъные отношения прекращаются в связи с отчислениемобучающегося из }чреждения:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частъю ц,э. настоящегоПорядка.

5.2. Образователъные отношения могут бытъ прекращены досрочпо вследующих сл)чаях:
1)гrо инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в any.nu* пaр*rйобуrаюЩегосЯ для продолжения освоения образовательной nporpuйriil
ДругуЮ организаЦИЮ' осущестВляющуЮ образовательную дЬ""Ёпr*"*"
2) ''о инициативе учреждения, в случае применения к обуrающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как. меры дисциплинарноговзыскания' В случае совершения обучающимся действий, Ьусонарушающих его устав, правила внутреннего расIrорядка, а также в сдуIае.невыполнения обязанностей по добросовестному и ответственному освоениюобразователъной про|раммы и выполнению учебного плана;3) шо рбстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей(законных' представителей) несовершеннолетЁего Обl^лающегося) и
1ПlРеЖДеНИЯ) В ТОМ ЧИСЛе В СЛУЧаЯХ ЛИКВИДаЦИИ УЧРеЖДеНrЙ, чr,rуо"р 

"чп""лицензии на осуществление образователъной деятельности.

инициативе ' обучающегося (родителей (законных ,р.о.r"""rелйнесоверrценнолетнего обучающегося) не 
"nb.r.. за .оооt ou**-o"Ob

ДОГГОТrГiЙТеЛЬНЫХ, В ТОМ числе матери€lJIъных, оо"r*r.оr;;..- Й;;учреждением.
5,4,основанием для прекращения образователъных отношений"является приказ об отчислении обучающегося,, уrрa*дения,права и обязанности обуlающегося, предусмотренные законодателъством обобразовании И лок€шьными нормативными актами учр9ждонием,прекращаются с даты его отчисления из учреждения.5,5,при досрочном прекращении образователъных отношений'

у{реждеНием в_тРехдневнЫй сроК после издания распорядителъпог0 акта оботчислении обучающегося' отчисленному лицу выдается справка обобучении в соответствии с ч.l2 ст. 60 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации> (Приложение:lъ i, z;.

5.6.В случае прекращения деятельности учреждения, атакже в 0Jцдlg9.аннулирования у него лицензии на право осуществления образоватaпiпой
деятельности, лишения его государственной аккре дитации, 

"ara"a"rя срока
ДеЙСТВИХ СВИДеТеЛЪСТВа о государственной аккредит ации, 

'Й;;;;;
r{реждеНия обесПечиваеТ перевоД обучающихая с согласия обучающихся
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) .

в другие образователъные организации, реализующие соответствующие
образовательныепрограммы. 
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