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ОШ

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями)

1. Общие положения
1.1. Положение составлено в соответствии с пунктом 2 статьи 30 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Устава школы, Положения о промежуточной и 
итоговой аттестации, Положения о приеме, переводе и отчисления 
обучающихся с целью регулирования отношений между Школой и 
обучающимися и их родителями (законными представителями) в 
процессе предоставления образовательной услуги.

1.2.Взаимоотношения между МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка (далее -  
Школа) и обучающимися и их родителями (законными 
представителями) определяются и регулируются Договором о 
предоставлении образовательной услуги (далее -  Договором).

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений
между школой и обучающимися и их родителями (законными
представителями).
2.1. Взаимоотношения между школой и родителями (законными 

представителями) обучающегося возникают с момента подписания 
Договора.

2.2.При приеме ребенка в Учреждение родителей (законных 
представителей) обязаны ознакомить с Уставом Учреждения, 
лицензией, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

2.3.Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и 
родителями (законных представителей) детей, включает в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 
в процессе воспитания, обучения, развития, длительность пребывания 
детей в Учреждении.
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программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Порядок регламентации и оформление приостановления отношений 
между школой и обучающимися и их родителями (законными 
представителями)
3.1 .Отчисление детей производится:

- по инициативе одного их родителей (законных представителей) 
детей, в том числе в связи с переводом в другое образовательное 
учреждение (на основании письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей) ребенка;

- в связи с окончанием срока освоения образовательных программ;
на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении или 
являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 
окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в 
Учреждении.
3.2. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения.
3.3.Основанием отчисления детей является:

- окончание срока освоения образовательной программы;
- заявление одного из родителей (законных представителей) детей или 

ребенка, достигшего возраста 18 лет;
- системное нарушение устава Учреждения ребенком;

инициатива родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в 
соответствии с законодательством РФ (на основании заявления родителей 
(законных представителей);

- судебное решение.
3.4.По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной органов 
местного самоуправления, на территории которого располагается 
Учреждение, и Учредителя, обучающийся, достигший возраста 15 лет, 
может оставить Учреждение до получения им основного общего 
образования.

3.5.Прекращение отношений между образовательным учреждением и 
обучающимися и их родителями (законными представителями) 
происходит в случае перехода обучающегося в другое ОУ на
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- причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, 
сотрудников, посетителей учреждения;

причинение умышленного ущерба имуществу Учреждения, 
имуществу обучающихся, детей, сотрудников, посетителей Учреждения;

дезорганизация работы Учреждения как образовательного 
учреждения.
3.15. Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об исключении 

обучающегося из Учреждения в случае отсутствия без уважительной 
причины на заседании Педагогического совета Учреждения 
обучающегося, его родителей (законных представителей), извещенных 
о дате и времени заседания.

3.16. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.

3.17. Решение педагогического совета Учреждения об исключении 
обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.

4. Ответственность Учреяедения.
4.1.Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом;
- качество образования своих учеников;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса;
- нарушение прав и свободы обучающихся.
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