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Положение
об оформлении возникновения, приостановлении и прекращении отношений
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» и совершеннолетними
учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
1.
Общие положения
1.1.Настоящее Положение
«Об оформлении возникновения,
приостановлении и прекращении
отношений между муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Средняя
общеобразовательная кадетская школа
№4» и
совершеннолетними
учащимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних учащихся» (далее – Положение) регулирует процедуру
оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений
между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» (далее – Школа) и
совершеннолетними
учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», от 22.01.2014 № 32
«Об утверждения Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования», от 12.03.2014 № 177 « Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по

образовательным программам соответствующих уровней и направленности»,
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры
от 1.07.2013 № 68-оз «Об
образовании
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
Постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 9.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора
при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
для профильного обучения», от 9.09.2016 № 346-п «О внесении изменений в
приложение к постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и
для профильного обучения».
2.Оформление возникновения образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Школы о приеме ребенка (учащегося) на обучение в Школу
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
(итоговой) аттестации.
2.2.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы, осуществляющей
образовательную деятельность, возникают у учащегося, принятого на
обучение с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
3.Приостановление образовательных отношений.
3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Школы,
осуществляется по письменному заявлению учащегося и (или) родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
3.2. Заявления о приостановлении образовательных отношений
регистрируются в журнале регистрации заявлений о приостановлении
образовательных отношений.
3.3. В случае болезни учащегося приостановление образовательных
отношений начинается с момента уведомления Школы родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся о болезни учащегося.
Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления учащегося,
что подтверждается медицинской справкой.
3.4. В случае санаторно-курортного лечения учащегося приостановление
образовательных отношений происходит на период времени, указанный в
заявлении. Пропуски уроков за период приостановления образовательных
отношений в классном журнале не фиксируются, а переносятся отметки из

ведомости текущих отметок, предоставленной лечебным учреждением. Датой
возобновления образовательных отношений в этом случае считается дата, когда
учащийся приступил к занятиям в Школе.
3.5. Приостановление
образовательных отношений по семейным
обстоятельствам происходит на период времени, указанный в заявлении.
Пропущенные уроки фиксируются в классном журнале и относятся к урокам,
пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность
устраняется учащимся самостоятельно, датой возобновления образовательных
отношений в этом случае считается дата, когда учащийся приступил к
занятиям в Школе.
3.6. Приостановление образовательных отношений во время участия
учащегося в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, проводимых
другими организациями, происходит на период времени, указанный в
заявлении. Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном
журнале и относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине, а
академическая задолженность устраняется учащимся самостоятельно, датой
возобновления образовательных отношений в этом случае считается дата,
когда учащийся приступил к занятиям в Школе.
4. Оформление прекращения образовательных отношений.
4.1. Прекращение образовательных отношений между Школой и
учащимся
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося оформляются приказом Школы об отчислении
учащегося из Школы в связи с завершением обучения или досрочно по
основаниям, установленным Федеральным законодательством об образовании.
4.2.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.

