|]оло:кение
о порядке оформления возникновения, приостано&пения и

образовательнь:м учре)кдением' о6унатощимиоя и (или) родителями (
неоовер1пеннолетних обунатощихоя в 1Ф[БФ} <йногопрофильньгй

.[.€..{ёмино
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Фбщие положения

1.|. Ёастоящее поло)кение разработано в ооответствии с Федеральньтм законом 0т 29 дека6ря 2012 г ]ф
27з-Фз <о6 образовании в Российокой Федерации>, Федеральньгм 3аконом <<Фб ооновньтх гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации> от 24.07 .1998г.

Ф3)

и

9ставом

тогБоу

],{э

124-Ф3 (о изменениями от 20.07.2000 г.

<йногопрофттльньлй кадетокий корщ/с

]''{!

103-

имени )1.6..{ёмино (далее _

унре>кдение).

1.2. Раотоящее поло)кение устанав,.тивает порядок оформления возникновения' приостаноы|ения и
(или) родителями (законньтми
прекращения отноц-гений ме)кд/ учре)кдением, обунагощим|1ся
представителями) несовертпеннолетних обувагощихся.

1.3. |]од образовательньгми

отно|шениями

'1

понимается освоение обунаюшимися содержани,т

образовательньтх программ.

1.4. !частники образовательнь;х отноп.тений _ обунатощиеся, родители (законнь:е представители)
несовер1пеннолетних обунахощихся, педагогичеокие работники, организации, осуществ']ш{ющие
образова

:

ел ьну,то

деятельность.

1.5. Ёастоящее [{оложение }тверя{да9тся директором 1].|коль!.

|.6.

|1оло:кение явпяется локальнь|м нормативнь!м актом, реш1аменгиру!ощим деятельность

образовательного учрФ1цения.

1.7. [1оло>кение принимается на неопределенньтй срок. [{осле принятия новой релакции |1оло:кения
предь1дуща,| редакция утрачивает силу.
2. Бозникновение образовательнь;х отногпений

2.\

9снованием возникновения о6разовательньтх отногшений является приказ директора
образовательного учре)кдения о приеме лица на обунение в образовательное )д{режцение |1ли !ля
прохо)(цения промехсщонной аттеотации и (т:ли) гооуАаротвенной итоговой аттеотации.

2'2 |рава и обязанности обунающегося,

преф/смо греннь!е законодательством

лок{1льнь!ми нормативнь1ми акгами образовательного учре'(дения' возника]от
обрение, с дать1' ук{шанной в приказе о приеме лица на обунение.

об образовании

у лица' принятого

и

на

3. .{оговор об образовании

3.1.,{оговор об образовании

зак.'1}оча9]]оя

в проотой письменной форме мея1щг Рре)кдением и лицом'

зачиоляемь1м на обучение( родителями (законнь1ми представителями) несовер:шеннолетнего лица.

Б

договоре об образовании дол:кньт бьгть ук:шань! ооновнь|е характеристики образования' в том
числе вид' уровень и (или) направленнооть обр.вовательной программьт (наоть образовательной
3.2.

прощаммь1 определеннь|х уровней' ьида и (или) напр:|вленнооти)' форма обунения, срок оовоения
образовательной профаммь! (продолх<ительность обунения).
3.3. ,{оговор об образовании не может содер)кать условия, к0торь1е ограничивают права лиц' имек)щих
право на по.ггг{ение образования определеннь1х уровня и направленности и подав1пих заявления о
приеме на обунение (дапее - посцпагощие), и обуагощихоя или онюка|от уровень предоотавления им
гараттгий по оравнеяи!о с условиями, установленнь!ми законодательотвом об образовании. Боли условия,

ограничива!ощие права посцпа}оцих

и обуяагощихся или они'ка}ощие уровень щедоотавления им

гарантий, вкл1очень| в договор! такие уоловия не подле)|(ат применени|о.

3.4. |1римернь:е формь; договоров об образовании )твер)кда]отся федеральньтм органом иополнительной

влаоти' осуществля}ощим функции по вь;работке гооударственной политики и нормативно-правовому
рецлировани|о в сфере образования.
4. }4зменение образовательнь|х отно1[ений

4.1 Фбразовательнь1е отно1пения изме}б{}отся в ол)д{ае изменения условий полРения обратощимоя
образования по конкретной ооновной или дополнительной образовательной программе' поытек{пих за
собой изменение взаимнь|х прав и обязанностей обунатощегооя и образовательного )д{рещцения'

могг

бьтть изменень1 как по инициативе обра:ощегооя (родкгелей
(законньлх представттгелей) несовер1!]еннолетнего об5гнатощегооя) по его заявл€ни}о в письменной форме,

4.2 Фбразовательнь1е отно|шения

так и по инициативе образовательного учре)кдения.

4.з

Фснованием д:1я изменения образовательньлх отнотпений яв]1яетоя приказ директора

образовательного учрея(дения.

4'4 |1рава

и

обязанности обунагошегося, предусмотреннь|е законодательством

об образовании

и

локальнь1ми нормативнь1ми акгами образовательного учреяцения' изменя!отся с дать1 издан!'{ прик!ва
или с иной указанной в нем датьт.
5. |{риостановление образовательньлх отнотпений
5. 1

1)

Фбразовательнь!е отно|шения приостанавлива}отся в ол)д{ае:

нахояцение в оздоровительном учре)1цении;

2) пролол:кшгел ь ная болезнь:
3) длительное медицинокое оболедование;

4) иньте семейнь:е обстоятельотва.

5.2. [!риостановление образовательнь!х отношений' за исключением приостановления образовательнь:х
отнотпений по ини1иативе образовательного учр€)кдения' осуществляется по пиоьменному заяш1ени|о
обунатощегося (родителей (законньтх представителей) неоовер!|1еннолетнего обунатощегооя). Форма
заявлен!'| о приоотановлении образовательнь1х отно!пений разра6атьлваетоя в образовательном
у{реждении и р!вмещается на официальном оайе образовательного учрежден|'| в сети <}1нтернет>.
|1риоотановление образовательньтх отнотпений оформляется приказом дирекгора образовательного
учре'!цения.

6. |!рекрашение образовательнь:х отнотпений

6'1

Фбразовательньге 0тно1,тения прекращ;}]отоя

образовательного учре)|(дения

в овязи с 0тчислением

обуча}ощегося из

:

1) в овязи с полунением образования (завер:пением обутения);

2) досронно по основаниям' установленнь1м щ/нктом 6.2 настоящего |]оло>кения.

6.2 Фбразовательнь!е отно11|ения мог}т 6ь|ть прекрацень| доорочно в следу}ощих случ.шх:

1) по инициативе обуча|ощегося !'.]1и родителей (законньгх представителей) несовер!.|1еннолетнего
обучающегооя, в том числе в случае перевода обунатощегося д'1я продо]'кения освоен|б{
образовательной программь1 в другу1о организаци!о' осущеотв.]тяющу}о обр{шовательну|о деятельнооть;

2) по инициативе образовательного учре)кден|б1 в случае применения к обунагощемуся' доотиг|1!ему
возраста пятнадцати леъ отчисления как мерь! дисцит1линарного взь1окания, а такя(е в случае
уотановлени-'{ нару|]]ени'{ порядка приема в образовательное учре)кдение' повлек1пего по вине
обунатощегося его незаконное зачисление в образовательное учреяцение. Регпение об иою.тточении
обуча}ощегооя, не получив|.1]его общего образования, принимаетоя о учетом мнения его родителей
(законнь;х представттгелей) и о соглаоия комиооии по делам несовер|.|]еннолетних

и защите их прав.

3) |1о рехшени*о педагогического совета оу за совер1.шеннь|е неоднократно грубь|е нару1!.|ения устаьа
догускается исю'1ючение обуча1ощегооя, достиг1шего возраста пятнадцати лет. !4склгочение
обуна*ощегося из оу применяется' если мерь| воспитательного характера не дали результата и
дальней|пее пребьгвание обутатощего в учре)кдении ок{шьтвает отрицательное впияние на других
обуча}ощихоя, нару!пает их права и права работников Ф1 а такэке нормальное функционирование
г{ре)кдения.

[рфь:м нару:пением дисци(1линь| являетоя нарушение, которое повпекло или мог.'1о

пов.глечь

за собой

тя)ккие по оледотв}б| в виде:

причинения вреда )кизни и здоровь1о детей' о6уча!ощихоя' сотудников' пооетителей учреяцения;

причинения умь|1]-1ленного ущерба

имуществу

учреждения'

имуществу

обуча!ощихся' детей'

оотрудников' пооетителей учре)кден|-!'{;
дезорганизация работь| г1ре}]цения как образовательного учре)кдения;

3) по обстоятельотвам' не зависяцим от воли обуча}ощегося и.]]и родителей (законньгх предотавителей)
неоовер|шеннолетнего обуча]ощегося и обр:вовательного учре)1щения' в том числе в с'учае ликвидации

образовательного учре)кдения' анщлирования лицензии

на

осуществпение образовательной

деятельности;
4) по оулебному ре!1|ени]о.

6.3 ,{оорояное прекращение образовательнь!х огно:пений по инициативе обуча1ощегося или родителей
(законньтх представителей) неоовер1|1еннолетнего обуча|ощегося не ш1ечет за собой возникновение

каких-либо дополнительнь1х' в том числе материальнь1х' обязательств ук.шанного обратощегося перед
образовательнь: м учре)|(ден ием.

6.4 Фонованием д'|я прекращения

образовательнь1х 0тно1]1ений является прик{в дирекгора
образовательного учреждения об отчислении обуяагощегооя из образовательного Рре}цения.

и

обязаннооти обуна:ощегося, предусмотреннь1е законодательством об образовании и
нормативнь|ми акгами о6разовательного учре)кдения' прекраща}отоя с дать1 его отчиоления
из образовательного учрехдения.

6.5. |{рава
лок€}льнь!ми

6.6. |1ри доорочном прекращении образовательнь!х отно1||ений образовательное учре)кдение издает
приказ через щи дня об отчиолении обувагощегося и вь1да€т лищ, отчисленному из образовательного
учре)кдения, справку об обунении или о периоде обучения по образцу установленному образовательнь:м
учре)кдением.

оу' ос)дцеотвля}ощее о6разовательну|о деятельнооть' ее учредитель в случае доорочного
прекращения о6разовательньгх отнотпений по основаниям, не зависящим от воли организации,
осушеотвлятошей образовательнуто деятельность' обязаньт обеопечить перевод обунатощихся в другие
организации' осущесты1яющие образовательну!о деятельность' и исполнить иньле обязательства,
предусмотреннь1е договором об образовании'
6.7.

6.8.

Б слунае прекращения деятельнооти оч

а так)ке в случае анщ/лирования

у него лицензии на право

осущеотвления образовательной деятельнооти, лишения государотвенной аккредитации' истечения срока
дейотвия свидетельства о государственной аккредитации' учредитель (унредители) такой
образовательной организации обеопечивает перевод обглатощихоя с согласия обуатощихся (родителей
(законнь:х представителей) неоовер1шеннолетних о6уна+ощихся) в другие образовательньте организации'
реализу1ощие соответствутощие образовательнь|е программь!.

6.9. ||орядок и уоловия

ооуществ'1ения перевода устанавлива.|отся федеральньгм органом
исполнительной власти' ооущеотытя|ощим функции по вьлработке государственной политики и
нормативно-правовому

р€цлированию

в сфере обра:}ования.

6.10. Фбуна:ощиеоя и родители (законньте предотавители) несовер|шеннолетних обунаюшихоя обязаньг
соблтодать порялок оформления возникновени'{, приоотановпения и прекращения огнолшений мея<.шу
образовательньтм у{рея{дением и обунающимиоя и (или) их родггелями (законньтми представителями).

Рассмотрено на з асеАаниу1
педагогичеокого совета кадетской тшколь;
|!ротокол )\! / от <ё3 > уц{2отв г.

