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ПoЛo
o пopяДке oфopMЛeIIия BSЗHикH6BеHия, ПpиoсTaIIoBЛrIIия и

пpекpaщrllия oTIloшIeIIий мeпrдy oбщеoбpaзoBaтeльHьItи yчpе)кДеHиеM и

oбy.Iaroщиlvtися DryIIициПaЛьHoгo oбщeoбрaзoBaTеЛЬIloгo yчрr)кДеIrия
<<Paзyменскaя сpr/цIIяя oбщеoбpaзoBaTеЛьHaя IIIкoЛa }lbl

Белгopoдскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaстш>

1. Oбщие пoлo)i(rния
1.1. Пoлoxtrl{ие ((o ПopяДке oфopмлеIIи,I BoзIIикHoBel;;vIЯ, пpиoстaнoBJIrIIия и

пpекpaщеIIи,I oбpaзoвaтrJIЬIIЬIx oтнorпений Ме)кДy MyниципilJIьIIьIM
oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{ЬIM )пIpе)кДеIтиеМ MoУ кPaзyменскaя cpr,цнЯ,I

oбщеoбpaзoBaтеЛЬIIЕUI цIкoЛa J\Ъ 1 Белгopo.цскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>
уI )ДIaтTIиI\лисЯ vI иx poДиTеJIяIvIи (зaкoнньIми ПprДст€lвитeлями)> (дaлee

Пoшoхtение) prгЛaмеI{Tиpyeт пopяtoк BoЗIIикIIoBetIktЯ) IIpиoсT€lнoBлеIIи,I И

пpекpaщеI{иll oтнorпений Ме)кty Myницип€LJIьIIьIM oбщеoбpaзoBaтеЛьHЬIlvI

r{pежДеIIием MoУ <PaзyмrIIcк€ш сpeДIIЯя oбщеoбpaзoBaTеJIЬI{aя Iшкoлa }{Ъ 1

Белгopoдскoгo paйoнa Белгopoдокoй oблaстш> (дaлее Уupеждение) kl

oбylaroщ иrllIИcЯ и I.tx po.циTeJUIMи (зaкoнньINли IIpеДстaвителями).
1.2.HacтoЯщое Пoлoжение сoЗдaнo с цеЛЬIo pеryЛиpoBaгtИЯ oTнoIIIеIIий мeжry

Уupеждениrм и oб1..raroщИNIИcЯ и иx po.циTеJUIМи (зaкoнньlми пpeДстaвителями)
B Пp oцессr пpr,цoсT aBЛoнИЯ o бp aзoвaтельнoй yсJIyги.

1.3. Haстoящий Пopядoк oбязaтелен ДJIЯ испoЛI{еIIи,I BсеМи )п{aсTIIикaMи
oбpaзoвaтrJlьнoгo llpoцrссa

1.4. TекcT l{acToЯщегo ПopяДкa paзMещaеTсЯ нa oфициzшIЬIIoМ caiттe lШкoльr
Bсrти Интеpнет.

1.5. ПoлoxtеIlие сoоTaBJIrIIo нa oсIIoBе:
о Зaкoнa Pocсийскoй ФeдеpaЦИkт Ns 273.ФЗ oт 29 дeкaбpя 2012 гoДa <oб

oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>,
о Уотaвa Уupеx<дения,
о ПpaвIшl BIIyTpеIIIIrгo pacпopяДкa NIЯ oб1"raroш|4хcЯ MyниципaдЬIIoгo

oбщеoбpaзoBaTеЛьHoгo yIpе}ItДеHиlI <<PaзyMеIIскaя сpеДHяя

oбщеoбpaзoBaTrJIЬIIси IIIкoЛa j\b t Белгopo,цcкoгo paйoнa Белгopoдcкoй

oблaсти>i
. Пoлoжения <<o пpaBиJIax ПpиrМa y{illциxся);
о Пoлoжения <o TекyщеМ кoIITpoЛе и ПpoМеxtyтoчнoй aTтrсTaциD)



2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений между 

Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме учащегося на обучение в МОУ «Разуменская 
СОШ №1» или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами учреждениявозникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.  

2.3. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих.  

2.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе на основании заявления обучающегося и 

(или) его родителей (законных представителей).  

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

3. Порядок регламентации и оформление приостановления отношений 

между Учреждением и учащимися и их родителями (законными 

представителями) 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы:  

• в связи с получением образования (завершением обучения);  

• досрочно по основаниям, установленным пунктом 2 данного раздела.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

• по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 



даты его отчисления.  

 

4. Восстановление в общеобразовательное учреждение 

Восстановления в Учреждении несовершеннолетнего учащегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, отчисленного по инициативе Школы в порядке меры 

дисциплинарного взыскания осуществляется по письменному ходатайству 

законных представителей обучающегося и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

5.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровней только решением педагогического совета.  

5.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 


