
Возникновение, изменение, прекращение

образовательных отношений в МБоУ <<Щивеевская

Граждане реализуют свои rlpaBa в сфере образования в рамках образовательных

отношений, которые складываются между:

обучающимися, их родителями;

образовательной организачией, педагогическими работниками,

Порядок возникновения, изменения и прекрче!Yя.9!пУо
;-rЙ;** цдЕа! З"_gаот 29 декабря 2012 г, Ns 2'7З-ФЗ,

вательньD( отношении

возникновение

Образовательные отношения возникают при приеме лица в образовательнуто

оргаяизацию.

основание для возникновения образовательньгх отношении - пDиказ о приеме

на обучепие в образовательную организацию l ст. 53 Зако от 29 екаб 2012 r.

Nq 273-ФЗ):

. на обучение;

. ДlЯ ПРОХОrкдеЕия промежУточной атгестации и (или) государственной итоговой

аттестации.

порядок приема в школу образовательнм организация устанавливает в пDавилах пDиема,

ч.

имо з чить ого об вании если
Перед изданием такого акта необхол

принимаете на обучение:

по общеобразовательным прогрll},rмi!м ;

за счет средств физических и (или) юридических лиц

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании

и локаJIьными нормативными
оивприкaве о приеме

Ns 273_Фз).

при приеме в школу ознакомить поступающего и его родителей с документами, которые

"одaр*ч, """д"ния, 
касающиеся его прав и обязанностей-

изменение

Образовательные отношения изменяются, если меняются взммные права и обязанности

офчоuraaоa" и образовательной организации, Это происходит в результате того, что
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изменились условия получения образования по основной или дополнительнои

образовательной программе ч. 1 ст. 57 она от 29 каб 2012 г. Ns 273-Ф

к случмм изменения образовательных отношений могут от!{оситься:

перевод обучающегося в дDчгую грчппу или кJIасс;

изменение формы обччения

изменение образовательной программы;

реорган изация образовательной организаци и.

Образовательные отIlошения могlт бьlть изменены по инициативе одной из сторон:

. РОДИТеЛей (совершеннолетних обучающихся) - по их заJIвлению в письменной

форме;

. образовательнойорганизации.

основание д,tя изменения образовательньгх отношений - ппиказ обDазо вательнои

оDган . Его издает руководитель или уполномоченное им лицо,

Если родители (совершеннолетний обучающийся) подапи зiulвление об изменении

чсловии огово аобоб азовании то оформляются изменения дополнительным

соглашением ч.3 57 Закона от 29 каб я 2012 г. Nq 27з-Фз В таком случае оно

будет основанием для издания приказа

права и обязанности обучающегося меняются с даты, когда был издан приказ, или с той

даты, которая указана в приказе.

Прекращение

образовательные отношения прекращают в связи с отчислением обучающего ся

из образовател ьной оDган изации. Это возможно:

1) после получения образования (завершения обучения);

2) лосрочно:

. ПОИНИЦИативеродителей (совершеннолетяегообу,rающегося);

. по инициативе образовательной организации;

. по обстоятельствам, которые не зависят от воли обучаощегося (его родителей) и

образовательной организации.

l'акие основания определяет gagfb_L статьи 61 Закона от 29 декабря 2012 г, Ns 27з-Фз,

по иницпативе родителей ребенка отчисляют из школы, когда переводят:

еинчю фопмч по-Ilччения образования.на
в другую образовательнуто организацию.



По инициативе образовательной организации можно отчислить обучающегося

в качестве меDы дисциплинарного взыскания, При этом необходимо соблюсти все

требования, которые у.r*ч"-*r части 4-10 статьи 4з Закона от 29 лекабря 20l2 г

]Ф 27з-Фз.

.щополяительные основztния прекращения образовательньrх отношений предусмотрены в

случае расторжения договора платных образовательнь_Iх услуг в одностороннем порядке

no 
"п"цrчrru. 

образовательной орга}tизации (ч, 7 ст, 54 Закона от 29 декабря 20l2 г,

]ф 27з -ФЗ). К таким основаниям относят

. просрочку оплаты стоимости платньш образовательных услуг;

. невозможность надлсжащего исполнения обязательства по оказанию платньtх

образовательных услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося,

По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (его родителей) и

образовательной организации. отчисляйте. если :

. r{редитель закрывает образовательную организацию, о чем издал

распорядительный акт;

. СУД СВОИм решением аннулировtIл лицензию на образовательную деятельность;

. Орган власти своим реше}rием приостановил действие лицензии на

образовательнуто деятельность;

. аккредитациояный оргtш лишил образовательную организацию госаккредитации,

приостановил ее действие;

. Срок действия госаккредитации истек, а новое свидетельство не получили или

получили отказ в аккредитации.

основание для прекращения образовательных отношений каз об отчислении_ при

обучающегося.

Если обl^tение платное, то после того, как оформите приказ об отчислении, расторгните

на его основании договор об оказании платных образовательных услуг,

права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из

образовательной организации. Такой датой может быть дата, когда был издан приказ, или

дата, которбI указаЕа в приказе как дата отчисления,


