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1. O6ruue rloJro)IteHlrfl

I .1 . Hacrogu{ufi llopa4ox osOpl,rnenua Bo3Hr.rKHOBeHIlt, np[ocTaHoBneHllt

14 npeKparqeHl4t orHoueHllfi ueN4y MOEyCOU J\b 1 zr"l' M'M'Eorpa4a

r. ilonoxy6an'<a (4a,'ree - MOEyCOIIJ Ne 1) a o6y.raroquvraca

u (unu) poAr{TenrMtl (SaXOHUSrltil [peAcTaBrITeJIXrrlU) HecoeepIxeHHoJIeTHIIX

o6y.rarcqtxcq (aa,ree - flopr,qor) onpeAeJlfieT rocJleAoBareJlbHocrb il soprr'lu

o$oprtnenux orsorirenrzfi MexAy MOEyCOU Ne I u o6y'{arcurl'IMuct

rz- (ranu) poAr{TenrMrr (sar<onnrruz [pe,4cTaBrrTeJItMU) HeCOBepI]IeHHOJIeTHI4X

o6yvaroquxca.
qacTblo I 21.2, flopa4ox cocraBJreH B coorBercrBl'Ill co crarbtMn JJ' J+' )), ) t, !{tlv rl

"ruru" 
60, qacTbro 6 crarru 66, cra'rlefi 61 @e4epanHrofo 3aKoHa or 29 gexa6pt

CTATb.'IM14 54

2012 rota Ne 273 - (D3 (06 o6pa:onarirall g Poccuftcroft @e4epaqr,ru>, Yc:ranorra

. MOEyCOU Ns 1 uNr. M.M.Eorpa4a r. Honory6aHcKa, npI{Ka3oM Muuuc'repcrra

o6paaoaaur.rx n HayKr4 Poccuficxoft @e4epauuu o"r 22.01.2014 ro4a No 32 <<06

yru"p*,4a*", llopx,4ra nprreMa fpaxAaH ua o6yvenue no o6pa:oeareJlbHblM

lpofpaMMaM HarraJrbHol o o6rqero, ocHoBHoro o6uero rl cpeAuero o6rqero

o6pasorauux>.

2. OQopru.nenIre Bo3HnKuoreuun o6pasoBareJlLur'Ix orHoureHllii

2.1 . BOgnurcrOBeHI,Ie o6pasonarenlHblx OTHoIIIeuuft OtpOpulseTCt npIlKiBOM

AHpeKropa o rpueMe o6yuaroqerocs n MOBYCOU.IIb 1 c uenbro o6y.reHux Iuu

lpoxoxAeHur [poMe)Ky.r oqHofi arrecraquu u (utm) focyAapcTBeHHOfi Iarorosofr

aTTecTauL{u.
2.2. Bxmoqenr.re B [plzKa3 o npr4eMe nocryrlarcqvx Ha ooyqeHl4e,

OgyqecTBJrfleTc{ Ha ocHoBaHIII,I IIIcbMeHHorO 3atBIeHI,Iq O6ylarOrqzxcx u (uttu)

po,4u:renei (:arounrrvu [peAcraBr4renf Mu) HecoBeprrreHgoJreTHnx o6yuarorqlxcr.

2.3. tr4ztrattuw rpnKa3a o fipl4eMe rII4IIa Ha o6yveuue n MOBVCOII Ns 1

npeAurecTByeT 3aKJrroqeHrre AoroBopa o [peAocTaBJleHprr4 HarraJrbHoro o6n{efo,

ocHoBHofo o6urero o6pa:osauur MOEyCOIX J\! | uttu AoroBopa
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о предоставлении среднего общего образования МОБУСОШ № 1  (далее - 

Договор об образовании). 

Договор об образовании заключается в утвержденной форме между 

МОБУСОШ № 1 и лицом, зачисляемым на обучение и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МОБУСОШ № 1, возникают у лица, принятого на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации, с даты, указанной в приказе о зачислении или в Договоре об 

образовании. 

2.5. МОБУСОШ № 1 обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством                                

о государственной аккредитации, с образовательными программами                           

и другими документами, регламентирующими деятельность МОБУСОШ № 1 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 
 

3. Оформление приостановления образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе                      

МОБУСОШ № 1, осуществляется по письменному заявлению обучающихся 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.2. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения; 

в) класс обучения; 

г) причины прекращения образовательных отношений. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора МОБУСОШ № 1 о приостановлении отношений между 

МОБУСОШ № 1 и обучающимися и (или) родителями (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МОБУСОШ № 1: 

- по завершении основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- досрочно по основаниям, установленным п. 4.2 настоящего Порядка.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно                             

в следующих случаях: 
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4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.2.2. по инициативе обучающихся, достигших совершеннолетнего возраста, 

без указания причины прекращения образовательных отношений; 

4.2.3. по инициативе МОБУСОШ № 1 с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МОБУСОШ № 1                          

до получения основного общего образования; 

4.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося                          

и МБУСОШ № 1, в том числе в случае ликвидации МОБУСОШ № 1.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

перед МОБУСОШ № 1.  

4.4. Прекращение образовательных отношений, за исключением 

прекращения образовательных отношений по инициативе МОБУСОШ № 1, 

осуществляется по заявлению обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МОБУСОШ № 1 об отчислении обучающегося из 

МОБУСОШ № 1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МОБУСОШ № 1, прекращаются с даты, указанной в приказе об отчислении 

из МОБУСОШ № 1.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений                     

МОБУСОШ № 1 в трехдневный срок после издания приказа, об отчислении 

обучающегося, выдает лицу, отчисленному из МОБУСОШ № 1, справку                      

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона                       

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.7.  МОБУСОШ № 1, ее Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

МОБУСОШ № 1, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить 

иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.  В случае 

прекращения деятельности МОБУСОШ № 1, а также в случае аннулирования 
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у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель                          

МОБУСОШ № 1 обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. Порядок и 

условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 


