Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области
ПРИКАЗ
от 28.11.2019 № 95-ОД § 4
Об утверждении Порядка оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и
обучающимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся МАОУ «НОШ № 5»

В соответствии с постановлением администрации Корсаковского городского округа
от 28.02.2019 № 360 «О создании муниципальных автономных общеобразовательных
учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений», решением педагогического совета МАОУ «НОШ № 5»
от 27.11.2019 № 3,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие Порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся МБОУ
«НОШ № 5», утвержденного приказом МБОУ «НОШ № 5» от 05.02.2015 № 9.
2. Утвердить и ввести в действие с 28.11. 2019 года Порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся МАОУ «НОШ № 5».
Директор школы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5C6366E587F06B66F697EC6D3EEC45CC6A2F4B51
Владелец: Ким Наталья Анатольевна
Действителен: с 23.10.2020 до 23.01.2022

Н.А. Ким

Рассмотрен и утвержден
на педагогическом совете
Протокол № 3 от 27.11.2019

УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ «НОШ № 5»
от 28.11.2019 № 95-ОД §4
Директор школы _____________Н.А. Ким

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношении между образовательным учреждением, обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся МАОУ «НОШ № 5»
1. Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным
общеобразовательным учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии:
- со статьями 30, 53, 61, 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ);
- Приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная
общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области
(далее – Учреждение).
1.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте МАОУ «НОШ № 5» в сети
Интернет.
1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.5. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между МАОУ «НОШ № 5»
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ директора МАОУ «НОШ № 5» о зачислении обучающегося в
образовательное учреждение для обучения в МАОУ «НОШ № 5» или для прохождения
промежуточной аттестации.

2.2. Возникновению образовательных отношений в связи с приемом лица в МАОУ
«НОШ № 5» на обучение по основной общеобразовательной программе начального общего
образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в МАОУ «НОШ № 5».
2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3.

Порядок приостановления образовательных отношений.

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются на период болезни
обучающегося (обязательно наличие подтверждающего медицинского документа),
карантина в Учреждении.
3.2. Образовательные отношения также могут быть приостановлены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося о временном
выбытии обучающегося из образовательного учреждения с сохранением места.
3.3. Причинами, дающими право на сохранение места за обучающимися в МАОУ
«НОШ № 5», являются:
- прохождение обучающимися санаторно-курортного лечения;
- отпуск родителей (законных представителей), но не более 75 дней в год;
- командировка родителей (законных представителей);
- состояние здоровья обучающихся, не позволяющее в течение определенного периода
посещать МАОУ «НОШ № 5» (домашний режим) при наличии подтверждающего
медицинского документа.
3.4. Родители (законные представители) обучающегося, для сохранения места
предоставляют в МАОУ «НОШ № 5» документы, подтверждающие отсутствие
обучающегося по уважительным причинам.
4.

Прекращение образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося:
1) в связи с получением начального общего образования (завершением обучения);
2)досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и образовательного учреждения, в том числе в случае
ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед образовательным учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора школы об отчислении обучающегося из МАОУ «НОШ № 5».

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из образовательного учреждения.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное
учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из образовательного учреждения, справку об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному образовательным учреждением.
4.7. МАОУ «НОШ № 5», его Учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательного
учреждения, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
4.8. В случае прекращения деятельности МАОУ «НОШ № 5», а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
лишения государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации Учредитель МАОУ «НОШ № 5» обеспечивает перевод
обучающихся с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.
4.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) директора МАОУ «НОШ № 5» об отчислении обучающегося
из МАОУ «НОШ № 5».
4.10. Права и обязанности участников образовательного процесса (обучающихся) и их
родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты
указанной в приказе об отчислении обучающегося из МАОУ «НОШ № 5».

