
пелагогическим совФом

20]9},.о

порядокоформлс!пявоз|п!кповсппя'приост!но.лспшя п прекрацсвпя
отпошеф,й ме'цу обра3оватсльпой орп!пз.цпей и обучаюшям!ся! и (пл!)

родит€лям{ (3дколяь!ми прсдстав'телям!) !ссоверш€пяолФп!х обуч0ющихс'.

1.обши. полохсния.

].|. наФящее полокв!€ рд]райФпо в сооти@ви с ФедерФьццм зконф Ф 29

дем6р4 2012 г' л9 2?]_Фз (о6 о6рвовапяи в Российс*ои ФедеР.цпп'. Фсдершьны!

заковом ю6осшовньп гдрдпт'ях прФ Ёбе!ш в Росоийской Федерщии) Ф24.0'7.!998'. л,
124_Фз (с яз!е!.!и{!и Ф 20.о7.2о00.. 

'Ф 
10з'Фз) п уфом оу

|.2' наотояцео поло)кеяие устаяапл!вай !орцок оформл€иия

пряопношеии' я .р€кра'цеяия отношеяип мецу учР*депясх' фуФщи!ис' п (или)

фд!1елями (законпьми лредставителяни) нсоовершен!олаллх обу:0оциюя.

1.з. пФд обрФоФ!ьвФ'и фф.шве обучаю!цм{ол

фдер*'!пя о6рвоватль!ьц проФ!м!'.

1'4. учафшикп о6рвомкльяя отпошевий - флаюшф'' род!пли (иконпые

пфдсм.ители) яФошршсп'олФ!их о6учаюццхс!] псдаюпчфкпе Р6оппш' орппязации'

осушеогвляФшис обрдовавльнуо !ея вл'!о( ! ь

! .5. ншоящ€е положея{е }вс!,цафс' ва 9ссддвии псдэп

]'6. полохенпе яоРмдт!ввь!м шом' роглшентирую!}!м

деяпльпоФ о6Рвовпльною учЁще!и'.
|.?. по'оженце прпни|!ается !а веопределонный срок' поолс прия'0я вовой

рсда*ции поло*яия лРдщ!цо рсд*цп! грачи!м силу.

2. возних!о0еьяе о6'Фшпльнъп отпошепяй.

2.1 осяо0д!ие!! ю]пипоаевия обршфль!вх от!ошен{й мп' прпкщ

двр.Фрз обрФош@ь!ою у,фжден!я о прпфе лпца па обРснце в обрвова@ьнос

учрекд.ние или дш прохо8де{яя про!!ехлочяо|1 6пмации и (илф гооуд8рФвеяной

22. изд0пи'о прикФа о зачиоле!!и предшествует заш]очеяле договора о6



2.]. пфм и об!1авшФи о6уча!оцсгося' прФус''отрепппе ]дкояодавлфтвом ф
о6рвовании и локшьпьп'и пор|'ативньп'и дкт0м! обрво !а1ел ь ного уч рс*де н ия] во!!иквют

у лица' принятого !а обучепие. с даты' укфд!фй в прякве о прпемс лпцд яа о6у:0!ие пли в

!огоюре о6 фрдившви.

з' догово! об обоФова!ии'

з']. договор об о6рд3ованип заключдаоя в простой письмеявой форяе |'екцу

у!рещен!ем п ллцФм' 3ачппсляемьп{ на Ф6учс!ие Фо!итсл'хц (цонньБ{п пЁдФФп1Ф\я)
нсФвершеппо11етнеш лпца.

з'2. в договоре об обрФовании должнь] 6ь!ть укФаяь] осно!!ь!с хара{теристики

о6Ршовд'ия. в то}' чпсле ьп!, уровепь и (пп]п) направлепяопь обрщовдтоьяой лрог?ь{шы

(часть обрФоьс!Фьной про.раммы опрсдсле!яых уФв!!. вид п 0'ли) направле!нФи)'

ф орм! о6учсл и я. срок оовосп и я о6рвов0тсл ьн ой прогр0 м м ь] (продолжи мьвооъ о6учся я ф.

].3' до[о!ор об обрво!ап!и не ||!ожш оодержать условя'' которь!е оФаппчивм

лрдва ,,пц. п!еющх пр'во яа по'учснпе о6рФомния опРс!Феввьп уро0ня и

папфшенноф о пряеме !а о6учсчие (дФсс - поступоюще)' 
'

о6учдющихоя или сняБ€ют,ровень предос{дшения им.ар!нтяй по еравнению с 

'фо!иями'
устаноыеннымц ъховод.влФш об обрфво'пп' вслш условпя' огрдвицшщше лрм
пФтупфцих и о6у!ающпФ пп спи*ющие уро0снь пРдооФ3ления ш фРан'ий.

вкл!очснь! в договор' йкие условия не подле)кат примеясв!!о.

].4' г]рпмернь|е формь' договоров об о6рвованшшп утшр*ддются федершьн!}!

орвпо! нспо))|!!о1ьнол в1асп!. осушестмяюци\ фун*цпи по вырд6йе кушро&яной

политики и иормативно_пра}о0ому рсгулиРованию в сфсре о6рвовапия.

4. из'!епение о6.шова1о|ьяь]х о'но!цений'

41. о6рвошьяые отноше!'ля п1шеняФт€я в случае пзмеяели! 
'фовив 

полгеяш

о6'чаФщпмся Фбрвовапия по (оякрФпой основпой обрвомтельной пРтш!ме.

со6ой шмепепие в]аиынь|х прав и о6язанноовй обучаюцегося и

о6!оователь!!ою учрещ€!!!'.
4.2. о6Р!овательпь!с опошепия яФФт 6мь изшенеЁь|

о6учаюцтося (родителей (3ако!!* предспвитФсй) нссовершснполфяего о6учдюцсгося)

п форме' так п !о инпцяативе обрвовательного Рр€жденпя.

4.]. оспомяпе\ фраФФпльпьв отношснпй я&тбся прп@

дир.порд о6рФоватФьного Ррсщс!ия. воли с о6учаю!цямся (родишмл (3'конньь{!

продставител'ми) иФовср!ю!!нолетнего обуч0ощтосф здш'очсп дофвор о6 о6рвовФии'

прппхФ пцапш нъ ;свовавши в!есения соотвоФ)фцих ш3гг'епений в 
'цой 

дофФр'



4.4. права я о6язаннооти о6Рающефс!' пфлусмотРепиые з*оношЁльФом ф
обрво!дши и локмшцми норма1!вными (юфзоителшого ярехд.я{! {!мец!Фя с даты

и]дапия прикшаилисиной уквапной в немдать'..

'. 
поиоФнФьление фФ!!мь|ьп Фошений.

5.1. о6ршовавльнь!е отпоше!ия мог'! бь]ть приос1аношень! в случФ Фслствия

фучдющегос' на учсбвых зачятиях по слсд}Фцям прячяяш:

1) япощевие в оздо!овитФьпом у!Ёхд.ци!]
2) лролол*ительцФ болезнь;

з)щиЁльвое мешцин€кф о6слсдомни.:

4 ) и ныс семе й н ь'е обстоямьс.ва.

5.2 прифвошенис обрФоьат€ль!ых отшощений. за иошючсвием пряоФовл9яяя

о6рФоватль!п отношений по инпцпатиш о6рФом'ельвоф }чрФ*деп''. ФуцсФш'Фя
по письменному 3Фвл.!ию обРфщегооя (родителсй (законнь]х пр€дстав!€лей)

!фо*ршеннолфнего о6учоющегфо- Форма шшеппя о приофошеш! обРФфь!ьв
отяошсвпй ршра6ать!ваетс, в о6рвов0мьном учреждсвии ш рвм.ща6оя ндофицимьном

са]!* о6рво0атсльного учрещени' п сои (и!фрпф'. пр{фвовлеяя. о6рФо!атФь!ц

отноше!ий оформля.тся лрикФм /шрепоР о6рфомтельвого учрещенля'

6' по.кФцен{с обововательиых опошсний.

6.1. о6РшвФьяые Ф'ошеввя преФа!1!щс! в.в'зн сопиФенв.м фучшщем'
из обрвова€льп о го учрежден и' .

| ) в о0язи с полг!€яисм о6!озоиян' (Ф.ршешясм фучеш');

2) досфчно ло осяоФ'иям. уод'ошенпь1м пуяком 6.2 нФто'щеФ пФож.пп'.

6.2. о6рФомтельнь|е от!ошепи' могл 6шть пре{р!цеяь! досрочно в федлощпх

]) по ин!циативе обучд!ощегося лли Родителсй (законпьй пфдотш'теле,1)

!ссо!ерше!но!аясго о6учдющс в слу!ас пеФвода о6учфщсгося дп
продол*енив освое{ия о6рФова1ельпой пфФш{мъ! в дручю орг6пивцию'

осуцеот!ляФцц4о фрвоватепя'ю деятсльпость;

2) по о6попе!@' не !висяшям Ф 3о'' фущш.гФя ши фдитФей (Фовлых

предотавлтелсй ) н ееоверш е шц ол етнсго о6лдо щв гося и о6 р$о вател ь пого у чрс*д.п ия, в том

чнФ1е 3 Фучас лихв'!щпп о6рвоваФльпого учфждеви.. шву!ифво'пя лицспзп! яа

ооущостшение обрФо ваплья ой дея'ел ь нооя.

]) ло судсб!ояу рсшению.



6 ]. ]1осрочпос лрек'!]цо!!с .б!вов]!с]ьнь,х отношш!спппл

об]!}юцс'!ся п,,! родпт.1сй (мко!пь'\ |р.!ст,в!!с''ей) !ссоверп]енно))с1пего

о6уч0!!цсю.} ]!е вле!.г за соб0'1 возн'кппо8онпе (пкпх_ли6о допо::пп'ель!ь]\. в то! !псло

!а..рп['ьпь]\. йязаа!с11ьст0 )ка]аппо!о о6\!11!още'ооя !епс: обРашвате''ь|ььь'

61 о\|..{Ёпс\ .[п пг:кгз!еппя о6р"!.{..'!с1ьпы\ о!поп.ппп ]в!ь!]с{ 
'гп}д

дирсх!ор0 о6фФватс1ь0ого у!гоя{депп' о6 отчислс!пп о6у!а!ощс'!с' яз обРа(,вательпо!о

6'. !!!!}11 ! о6я]!п!ос'п об!ча!!цсгося. продуспо]Репнь!е .!коно!а]т]ьство! об

обратш]нял пп ::ох0п;;1ьп|пп !орма1!|пь!|!и ]ктам! обрФояатс,ьно.о ]{рех!с!г'я.
прскр..п'шо'с' с !ать' е'о о'ч']слс|ля и3 о!]Р'1оватс))ь!ого )чрсх!епля.

6'6. !1р! !осрочпом прскр.щеппп о6рвоп!тель0!11[ ог!.!1о]ш'1 обр{фвательь|ое

\чгг^' г!'г! ь .гг\, 
'!'впп'.п! 

гр! !!.г 
''ь '::|п!! ''р{к' '] 

о6 о!{п!.!е|пп' 0б-.{,,!оп!с!ося ь., !::.!

лицу. о!числс!!1о['у !. обрФов{!оль!.]о учро'1е|пп1'' спР{!ку о6 обучснии или о псрподс

об) цл!я по о!]р.вц}. ус ! |пошеп!о!} (ър!ющтельпьп, учрсждепшсм.

0.7 оу. осущес1в::''.щсс о6разо!!!ельпук) дсятель]!ость' е!о учрёллтсль в случ!е

!осроч!ого пр.[ра!|ен|ц о6разов:!с!ьнь!х о! пошсп|й по ос'

оргапп1]ц!!..с)!цсс'н]я!о!1сй обф1ов!тсль|ую |с{]о!ьнос!ь. обвапо обеслсч!ть пор0]о!

обуч|шшхся п !!руп!с орга|шш!0цппп. ос|п1сст8лякк!цпс о6!!]оватс!ьп)1о

пспо))]п1ть !!ыс обя1.'с1{ ! ва. прс!\с!о1|спшь!с -1о'.!оро\ об обра1о|!!!л.

6 3 в с]учас пР9кр0!|сп'я дея10львостп оу. учре!итсль (учрсдп!ел!) 1.кой

обрттфьат.1ьпо'1 ор'анш]]ци| обсспсч!*!с| псрево11 обуча!оп|!хся с со[]аспя об}1а'ошл!хся

(ро!п!слей с!]колпь]\ предс1!пптелсй) песоворп]сппо]с1|шшх .буч.1ощихс') 3 !Ругпс

';г|( п' . 
'ьР'.пп.''г 

||.].||.р:.!']'\'!00'''(г.!!Рс|('"\о|.г('''1р]'о'''..'".пс|гор,.!!!'!

6.9' ]!оря!ок и 
'словпя 

осущсс10))сппя пчт0од3 ]-стп'ав|'в.ютф федср0ь|!'ш'

ор.]!!о! !с!ол'пп'те!ьно;1 в!аст|. осуп!ест0!|'оцнм (]ункцпп ]ш выработке гос']арстмллой

!о..п'гкп Р |ог!.!!г0|'_п|1вов.'п г: \ п.го3а!г!о 1с+сг'' :г.'оы{ г!

6 0 г' .'.г.' !'т !!( ,!,!. 'ср].'г].ел.!||п о !..'.псь]] ог!_нии0п.г.

ос)щсс!в]я1о!|с|] обР.!ватс.ь|\!о Фсх11лсв!ый с!ок

распорядительпо!о ак!а о6 отчпслепии о6уча1ощсго0я отчпс;о!п1о!у л|цу вь]!.стся спр.0ка

7 зах:к}шге:[пн. по.о*с!!я



7'! о6учаоциеоя и РодитФи (законцые предфшитф) несоверш;полетяп
обучфщихф обятяъ] со6лФдать порядок офоршсяия вознишовевш! лрйоотацоыеяия !
прекращения отвощений мехду обрвоватфьпь'м учрехденкм и обу]фц'мкя ! (щи) п
родпелям! (заюнными лредставятмми).


