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1.Общие положения
1,1 Настоящее Полохсение определяет порядок возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Новосибирска ксредняя общеобразовательная школа J\ъ 15з),
обучаюrцимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1,2 Настоящее Полоiltение разработано в целях обеспечения и соблюденияконституционных прав гра}кдан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начiшьного общего, основного общего, среднего общего
образования.
1,3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от29,12,2012 NЬ 27З-ФЗ КОб ОбРаЗОВании в Российской Федерации)), y.ru"o1a школы.

2. Возникновение образовательных отношений
2,1,основанием возникновения образовательных отношений является приказ директорашколы о приеме лица на обучение в школу или для прохоя(дения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

?,2,в случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств
физическИх и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение вtllкбл' предшестВует заключение договора об образовании.
2,з, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством обобразовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого наобучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение или в
договоре об образов ании,

3. Изменение образовательных отношений
З,1, Образовательные отношения изменяIотся в случае изменения условий полученияобучающИмся образОваниЯ по конкретной основн ой илидополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегосяи школы: переход с одной формы обучения на другую форrу обучения; перевод наоб_учение по другой образовательной лро грамме.
з,2,образовательные отношения могу'быть изменены как по инициативе обучающегося(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по егозаявлению, поданному в письменной форме, так и по инициативе школы в случаенеудовлетворительного результата промежуточной аттестации учащегося в форме
семейного образования. 
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3,3,основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.Если с обучакlщимся (родиr.rrо*' (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, пр"п* издается на оснOвании внесениясоответствующих изменений в такой договор.
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3.4.права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы) изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. ОбразовательнЫе отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
учащегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахояtдение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование:
4) иные семейные обстоятельства.
4,2 ПриоСтановленИе образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе школы, осуществляется IlO письменному
заявлению учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося).приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора школы.

5. Прекращение образовательных отношений
5,1 , Образовательные отношения могут быть прекращены досрочFIо в следук)щих случаях:1) по инициативе обучаlощегося или родителей (Ъаконных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достиl.шему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а l.акже в случае
установления нарушения порядка приема в IIIколу, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в школу;
З) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителейпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе
ликвидации школы.
5,2, !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечетза собой возникновение каких-либо дополн"raп"пur", в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед школой.
5,3, основанием для прекращеFIия образовiтельных отношений является приказ директорашколы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающ имся иJlи родителями(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор обоказании пJIатных образоваrельных услуг, при досрочном прекращении образоватепй"r,
отношений такой договор расторгается на основании IIриказа директора об отчисленииобучающегося из этой организации. Права и обязанности- обучающегося,предусмоТренные законодательством об образовании и локсUIьными нормативными
актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы.
5,4, При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срокпосле издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает Лицу,отчисленномУ иЗ школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60ФедеральНого закона Лs 273-ФЗ <Об обраЗованиИ в РоссийсКой Федерации).
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