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1. O6uue rroJro?r(eur{fl
1.1. Hacrosqufi llopr4or< oQoprranenur Bo3Hr4KHoBeHvrt, npr4ocraHoBJreHlr[ 14

rlpeKpalqeHlatr orHoureuufi MelKAy MAOy COl[[ JVs 3 r.r{epHrxoBcKa u o6yuarouu,rMr.r-
ct. u (uttu) po.qzrelrflMvr (saronurrMr4 rrpeAcraBvrrerrfliara) necoBeprrreHHoleruzx o6y-
qaroqvxcr (4anee - roptAor) paspa6oraH B coorBercrBvrv c @e4epalbHbrM 3aKoHoM
or 29.12.2012 Ns 273-@3 (06 o6pasonaHuvr B Pocczficrofi (De4eparJLTr4>>, YcrasoN,r
MAOy COru J{s 3 r.9epHf,xoBcKa (4anee - umona).

l.2.Hacroqulrfi rop.f,AoK ycraHaBnr4Baer o6ulze rpe6oaauHr K o$oprvrnenr,rro
BO3HHKHOBeHI4fl) I43MeHeHI4t, IIpZOCTaHOBJTeHT4q V |IpeKpail{eHl4q OOp€BOBaTeJIbHbIX OT-

nourenzfi npl4 peanu3arJkrr4 uxorofi ocHoBHbrx r4 AononHr4TeJrbHbrx o6rqeo6p€BoBa-
TeJrbHbrx [porpaMM.

1.3. Oco6eHHocrLI Bo3HLIKHoBeHvrfl, npLrocraHoBJreHrrf, r{ lpeKpauleHr{r orHorrre-
uufi ntexAy llrKonofi u o6yuarcqr4Mkrct u (utu) po4zrenxvru (aar<oHHbrMr4 rrpeAcraBr{-
relruu) HecoBeplxeHHoJrerHux o6yvaroqr4xcr B -uacrLr, He yperynr4poBaHHofi saroHo-
Aarenbcrnou o6 o6pasonaHhrv u HacrorrqzM rroptrAKoM, MoryT ycraHaBJrr4Barbc.f, ro-
K€LIIbHbIMII HOpMaTI4BHbIMLI aKTaMLr rrrKOJIhI IIO OCHOBHbIM BOrrpOCaM OpraHl{3aI\vu vI

ocylqecrBlreHnfl o6pa:onareDnofi Aef,TenbHocrz, B ToM qrzcJre pernaMeHTr{pyroqr.rMr{
npaBl4na [praeMa o6yrarorqvxefl, rrop.aAoK r4 ocHoBaHr{r nepeBoAa, orrrr4cJreHLrfl kr Boc-
craHoBJrenzr o6y.rarculr4xcq.

1.4. lloa o6paroeareJlbHblMl4 orHolrleHtrflv'kr noHr,rMarcTcr orHorJJeHprfl rro peanu-
3ar\vr4 npaBa rpa)KAaH Ha o6pasoBaHl4e, Ilenbro Koropbrx flBrrflercfl ocBoeHkre o6y.raro-
rur4Mr4cr coAepxaHzx o 6pasoBareJrbHbrx [porpaMM.

2. OcHosartrfl r{ rropflAorc oQoplvrreHuq
Bo3Hr{KHoBeHHq o6paronareJr b H brx orHouren nfi

2.1. OcnoBaHI4eM Bo3HI{KHoBeHraq o6pa:onareJrbHbrx orHorrreHuit swffiercr npr4Ka3

YTB

IxKoJIbI o nplleMe nI4IIa na o6yueHvre vrv Ans [poxo)KAeHr4.rr ilpoMe]Kyro.rHofi arrecra-



чен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ издается на ос-
новании такого договора. 

2.2. При приеме в первый класс, а также для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации ответственный за прием 
заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на 
подпись директору или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней 
после приема документов. 

2.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным общеобразова-
тельным программам ответственный за прием заявлений и документов готовит 
проект приказа о зачислении в соответствующий класс и передает его на подпись 
директору или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня после 
приема документов. 

2.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг ответственный за прием заявлений и документов готовит проект 
приказа о зачислении и передает его на подпись директору или уполномоченному 
им лицу в течение одного рабочего дня после приема документов и заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обу-
чение. 

3. Основания и порядок оформления 
изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнитель-
ной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: 

– при переходе обучающегося с одной образовательной программы на дру-
гую; 

– в случае изменения формы обучения; 
– при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа язы-

ков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик РФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей); 

– в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение; 

– при организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов; 

– в случае внесения изменений в условия получения образования, преду-
смотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является при-
каз, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 



заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ издается 
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.3. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление об измене-
нии условий получения обучающимся образования, готовит проект соответству-
ющего приказа и передает его на подпись директору или уполномоченному им 
лицу в течение пяти рабочих дней с даты приема документов. 

3.4. В случаях когда решение об изменении образовательных отношений 
принимает педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического 
совета для реализации права обучающегося на образование в соответствии с уста-
вом и локальными нормативными правовыми актами школы, уполномоченное 
лицо готовит проект приказа и передает его на подпись в течение одного рабочего 
дня с даты принятия решения педагогическим советом. 

3.5. В случаях организации обучения по основным образовательным про-
граммам на дому уполномоченное лицо готовит проект приказа в сроки и поряд-
ке, предусмотренные нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с 
даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Основания и порядок оформления 
приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставле-
ния обучающейся отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном законодатель-
ством. 

4.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется по заявлению обуча-
ющейся или родителя (законного представителя) обучающейся на основании ме-
дицинского заключения. Продолжительность отпуска по беременности и родам 
устанавливается в соответствии с представленным заявлением, но не более 70 (в 
случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в слу-
чае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) кален-
дарных дней после родов. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 
обучающейся полностью независимо от числа дней, фактически использованных 
ею до родов. 

4.3. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление о предостав-
лении отпуска по беременности и родам, готовит проект соответствующего при-
каза и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в тече-
ние одного рабочего дня с даты приема документов. 

4.4. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предо-
ставляется по личному заявлению обучающейся или родителя (законного пред-
ставителя) обучающейся при предъявлении оригинала свидетельства о рождении 
ребенка. 

4.5. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление о предостав-
лении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, готовит 



проект соответствующего приказа и передает его на подпись директору или упол-
номоченному им лицу в течение одного рабочего дня с даты приема документов. 

4.6. Обучающаяся в период нахождения ее в отпуске по беременности и ро-
дам (отпуске по уходу за ребенком до трех лет) освобождается от обязанностей, 
связанных с освоением ею образовательной программы, и не допускается к обра-
зовательному процессу до завершения отпуска. С заказчика по договору об оказа-
нии платных образовательных услуг за время отпуска обучающейся плата за обу-
чение не взимается. 

4.7. Права и обязанности обучающейся, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами школы, приостанавливаются 
с даты, указанной в приказе о предоставлении отпуска по беременности и родам 
(отпуска по уходу за ребенком до трех лет). 

4.8. Отпуск по беременности и родам (отпуск по уходу за ребенком до трех 
лет) завершается по окончании периода времени, на который он был предостав-
лен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающейся 
или родителя (законного представителя) обучающейся. Обучающаяся допускается 
к обучению по завершении отпуска на основании приказа директора школы или 
уполномоченного им должностного лица. В случае необходимости ликвидации 
разницы в образовательных программах и иных случаях обучающаяся переводит-
ся на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, предусмотренном 
локальным нормативным актом школы. 

4.9. Обучающаяся по завершении отпуска по беременности и родам (отпуска 
по уходу за ребенком до трех лет) вправе изменить форму обучения и форму по-
лучения образования, иные условия получения образования в порядке, преду-
смотренном локальными нормативными актами школы. 

5. Основания и порядок оформления 
прекращения образовательных отношений 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимся, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен до-
говор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
школы об отчислении обучающегося. 

5.2. При отчислении в случае изменения формы получения образования на 
обучение в форме семейного образования или самообразования уполномоченное 
должностное лицо готовит проект приказа об отчислении и передает его на под-
пись директору или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней с да-
ты приема заявления. 

5.3. При отчислении из школы в порядке перевода в другую образовательную 
организацию на обучение по основным общеобразовательным программам упол-
номоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении в порядке 
перевода и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в 
течение одного календарного дня с даты приема заявления. 

5.4. При отчислении из школы в связи с получением образования уполномо-
ченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников на 



основании результатов государственной итоговой аттестации и решения педаго-
гического совета и передает его на подпись директору или уполномоченному им 
лицу в течение одного рабочего дня с даты решения педагогического совета. 

5.5. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-
раста 15 лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания уполномоченное лицо 
готовит приказ об отчислении и передает его на подпись директору или уполно-
моченному им лицу после проведения необходимых процедур учета мнения ро-
дителей (законных представителей) обучающегося и согласования с комиссией по 
делам несовершеннолетних в течение одного рабочего дня с даты последнего со-
гласования. 

5.6. При отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг, должностное 
лицо своевременно готовит проект приказа об отчислении с соблюдением сроков 
и порядка, установленных локальными нормативными актами школы, и передает 
его на подпись директору или уполномоченному им лицу. 

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращают-
ся с даты его отчисления из школы. 


