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П()ЛOT(ЕIlиtt
o Пopя/Iке oфOpП{JIсII ии BoЗIIикIlt lBсlIи' l '  l lриtrс.гaIIoI}JIеIIия и

ПрекpaщеHия OTII0IпеIIий Mе}IQ]'ly IuOУ (СoIШ rI. кoMиII.l.еpн>)
и oбуЧaющиП{ися и (и.пи) рoДиТеJI'IMи (ЗaкolltlЬrми Пpеllс.гaBиTеЛяMи)

IreсoBrрПIrЦ нoЛеTIrих обучaIoщиxся

1. Oбrцие ПoЛoiкeния
Пoлorкение o ПoряДке oфopмлении BoЗникнoBеtlиЯ. ПpиoсTaнoвЛеttия и rlprKрaщениЯ
oтноrпений Mr)I(Дy МoУ (СoШ] п. Itoминтrрrt) и oбyvarощиМисЯ и (или) рoДиTеЛяМи
(зaкoнньIми Пpr.цсTaвителями) несoBеplПеннoЛеТних oбyuaющихся (дaлее - Полохtение)
paзpaбoтaнo B соoTBеTсTBии с сDеДералЬFIЬINI зaкol{oМ N9273t(DЗ oт 29 декaбpя 20|2 г.
кoб обpaзoвallии в Pоссийскoй ФедерaЦии), yсТaBoМ МoУ (СoLш п. Кoминтеpн> (дa-
лее _ LПкoлa).
HaстoяЩее Пoлoxtение yсTaнaBЛиBarT Пoряlloк реГ.ГIaNIеriTaЦИИ И oфoрмrлении BoЗI1икнo-
BеlIиЯ' ПpиoсTaHoBЛения и Прrкрaщения oTl1otшеttий пlеritдy I1Iкoлoй и oбyuaroщI4N:ИcЯ И
(или) poДиТеЛЯМи (зaкoнньlми ПреДсTaBиTеЛяМlI) несовеptпеннoЛеTIIиx oбyuarощихся.
Пoд oбрaзoBaTеЛЬнЬll4и oTЕIolxеHI4ЯN1И ПoниMaеТс,i oсBoеI{ие oбyuaiощиМися сoДеpЛ<aHИЯ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaмМ.
Учaстники oбpaзoвaтеЛЬнЬlХ oтнorпений - обyuarощиеся' рoДители (зaкoннЬIе ПpеДсTa.
вители) нrсoBеplпеннoЛеTних обyuarощиХсЯ, ПеДaГoГиЧескИе рaбoтники LШкoльr, oсy.
щесTBЛяIоЩи е oбрaз o вaTеЛЬнyiо .цеяTеЛЬнo с.Г Ь.
Haстoящее Пoлorкение яBЛяеTся ЛoкaЛЬflЬIМ HopМaTиBIIЬIМ aкТoМ, pеГЛaМеI{TиpyЮщиM
ДеяTеЛЬнoсть Т T Tц6.1161

Пoлo;кениr ПриниМaеTся нa неoПpеДеЛенньrй срoк. Пoсле ПpиняTия нoвoй pедaкции Пo-
Лo)кения ПpеДЬIДyЩaя реДaкциЯ yTpaчиBaеT сиЛy.

2. BoзниrtнoBеIlие oбpaзoвaтеJlЬIlЬIх oтtlotцений

oснoвaниеМ BoЗникf{oBеlIия oбрaзовaтеЛЬнЬlХ oтнorпений ЯBIIЯе.Гс,Я Пpикaз o зaLIисЛении
ЛиЦa нa oбy.rение в LПкoлy ИЛ|1 ДЛЯ Прoхoжllе}lllЯ ПрОNIеItутouной aTTесTaции и (или)
Гoсy.цapсTBенной итoгoвoй aTTесTaции.
При пpиёме ГpaжДaIII4Ha Ha oбy..tение Школa ЗнaкoМиT еГo и (иЛи) еГo рoДиTелей (зa-
кoннЬIх ПреДсTaBителей) сo сBи.цеTеЛЬсTBoM o ГoсyДaрственнoй реГисTpaции' yсTaBoМ,
лицензией нa oсyщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДеяTеJTЬIIoсТи, co сBиДеTеЛЬ(.).tBoМ o Гoсy-
ДaрсTBrI{нoй aккpедиТaЦИИ. с oбpазoвaтеЛЬнЬIМи ПрoГрaМMaMи и ДрyГиМи llOкyМеI{TaМи,
pегЛaMеI{TиpyЮщиМи opГal{иЗaЦИIlJ И oсyЩесTBЛетrliе oбpaзoBaTrлЬнoй ДеятельнoсTи B
LШкoле.
Прaвa и oбязaнности обy.raК)щихся, ПреДyсMoTl]еHltЬIе ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ oб обpaзoвa-
HI4И LI ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBIlЬIМи aкTaМи TTTtсoльt. BoЗникaIОT y Лицa, ПpиIlяToГo нa oбy-
чение с ДaTЬI, yкaзaннoй B гIpикaЗе o зaчисЛении ЛиЦa в LШколv.

3.  Изменение oбpaзовaTеJIЬнЬIхотноrпений

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе oTI1oшIения иЗl4еIIЯЮТсЯ B сЛyr{aе I,IЗN'IенrниЯ yс.IIoBий пoлy.lеrrия oбу-
ЧaIoщиN,{сЯ обpzвoвaния Пo кoнкреTнoй oсновнoй обрaзoвaтельнoй ПpoГрaМNlе, IТoBЛlI(-
шIеГo зa сoбoй иЗN,IенеНие BзaиМнЬIх l-IрaB и oбяlзaннос.гей унaщегoся и LLlкoльI.
oбpaзовaтеЛЬнЬrе oТнoшrенtrя NloГyT бьtть i,t:зl,tеH{jtlЬl ltzlJi Пo иниЦItaтl,iве oбу.laК)ЩеГoсЯ и
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poДиTеЛей (зaкoнньIх Пре.]сТaB]Iте"rеl"т) Пo зaяB-rlrниlo B I1исЬМенlIoй фoрме, Taк и Пo

инициaTиBе lШкoльl.

oбpaзoвaтеЛЬнЬlе oTI{oшIеF{Ilя ̂ \IoГ\'Т бьIТь иЗ.rtеItенЬl B с,BЯЗИ с иЗMененИЯМ|1 B зaкoнoДa.
TеЛЬсТBе Poссийской Феlеpaшrtи.

oбщее oбpaзовaние МО}liеТ бьtть пoлvчеI{o B ll lкo"пе, a Taк же Bне её, в фoрме семейнoгo
oбpaзoвaния. Сpеднее обrцее oбрaзoвaние N,Ioi]tеТ бьtть пoлyт{енo B фоpме сaмooбрaзoвa.
ния. ФоpмЬI ПoЛyllеF{ия обpaзoвaния oПредеЛЯIoTсЯ po.циTеЛяМи (зaконньIМи пpе.цсTaBи-
телями) несoBеpшеннo-цеТнеГo oбунaroщеГoся с yIIеТoNI МI-lения сaМoГo обуuarощегoся.
Pебенoк, iToЛyЧaroщий обрaзoвaние в фopп,rе семейноr.o oбpaзoвaния, Гlo решениЮ еГo
poдителей (зaкoнньlх ПреДсТaBителей) с yLtеТoN,I еГo MF{ения нa любоМ ЭTaПе oбyuения
BITрaBе ПpoДoЛ)кить oбyuение в LШколе.
Пpaвa и oбязaннoсTи yЧaсT}IикoB обpaзoвaтеЛЬ}iЬiХ oTl{oшiений" пpедyсмoTprllнЬIr зaкo-
нo.цaТеЛЬсTBoМ и ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaМи TTTц9д51, изNценЯIоTсЯ с ДaTЬI ИЗДaНИЯ Пpикaзa ИЛИ c
инoй Укaзaннoй ДaтьI.

1. flpиoстaнoBЛеHие oбpaзовa.l.еJll, нЬIх oтнorпений

4.I, oбрaзoвaтеЛЬнЬIе oTt{oш]еl{ия МoГyT бьlть пpиoсTaнoBЛеItЬr B сЛyЧaе oТсyTсTBия oбyнatо_
tцеГoся нa yuебньtх ЗaняTиЯХ Пo сЛеДyЮщиNt IIpиЧинaN,I:

1 ) нaхolкдеllие B oЗ.цopoBиTеЛЬнoМ yчpе)tДеFlии;
2) пpoдoлltиTеЛЬнaя бoлезнь,
3) длительнor МеДицинскor обследовaние;
4) иньrе семейньlе oботoятельствa.

4.2. ПриoстaноBЛrние oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ отнorшений. :]a ИскЛЮЧениеM ПриoсTaнoBЛеI{ия oбpa.
ЗoBaTеJIЬнЬIх oTI-IoшIений гto иHициaTиBе TJIкольr. oсyrцесTвЛяеТся Пo ПисЬMенI{oМy ЗaяB-
ЛениIo oбyvaющегoся (рoдителей (зaкoнriьж ПpеДсTaBителей) несoBерш]еннoЛrТнеГo
oбyualoщегoся). ПpиoстaноBЛеIlие oбрaзoвaтеЛЬнЬIХ oтноrпений oфоpмляется ПрикaзoМ
ДирекToрa TiTкoльr.

5. ПpекpaщeниеoбpазoBaTеЛьнЬIхотнorшений

5.1. oснoвaниеM ДЛЯ ПрекрaщеHия oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ oTltoш]ениЙ являетcя рaсITopяДительньIй
aкТ opГal{иЗaЦ}Iи' oсyщесTBЛяrощей oбpaзoвaтеЛЬнytо ДеяTеЛЬ}toсть, oб oTЧислении обy-
чaЮщеГoся из этой opГaниЗaции.
oбрaзoвaтеЛЬнЬIе oTl{olltениЯ ПpекpaщaЮТся B сBЯзи с:

ПoЛyчrнием oбpaзoвaния (зaвеpШениrA,{ oбуllения);
oТчиcЛением oбyuarощеГoсЯ из МoУ (CoшI п. Кoминтерн) B сЛе.цyЮЩих слyчaЯХ:
Пo иниЦиaTиве обyualoЩеГoсЯ иЛи poДиTелей (зaкoннЬIх Пpе.цсTaBителей) несoBеplпеннo-
ЛеTIIеГO oбyнaroщеГoся' B To\4 ЧисЛе B сЛyчaе rtереBoДa oбyuarощеГoс'l дlЛЯ ПpoДoЛ}кrния
oсBoеI{ия oбpaзовaтельной rlрoГpaММЬI B ДрyГyЮ opГaниЗaциЮ, oсyщесTBЛяioщyrо oбpaзo-
BaТеЛЬнyЮ ДrЯTеЛЬнoсTЬ ;
пo oбстoятеЛЬсTBaМ' не ЗaBисяЩиr\{ oT вoлtи ofiy.1дЮЩсГoсЯ иЛи рoДи1.елей (зaкoннЬlx ПреД-
стaвителей) несoвеprпеннoЛеТнего oбyнatоЩеГoсЯ и oрГaнизaции, oсyЩесTBЛЯIoЩеЙ oбpa-
зoBaTеЛЬнyIo ДеяTrЛЬнoсТЬ, B ToМ LIисЛе B сЛyЧaе ЛиItBиДaЦии oрГaниЗaции, oсyЩесTBЛя}o-
щей oбpaзoBaТеЛЬнyЮ ДеяTеЛЬ}IосTЬ ;
Пo инициaTиBе opГaI{ИЗaЦИИ, oсyщесTBЛяIощей oбрaзoвaтеЛЬнyЮ ДеЯTеЛЬнoсTЬ, B сnyчaе
IIpиMеIIения к oбyнaroЩеМyся. ДoсTиГшеМy BoзpaсТa rш'l'нaДЦaTи ЛеT, oTчисЛениЯ кaк МерЬI
.цисЦиПЛинapнoГo BзЬIскaния.

5.2. oтчисление . ЭTo кpaйняя Меp ДисЦиПЛинaрнoГO BЗЬlскaI{ия' кoTopaя ltpиМеняеTсЯ B ис-
кЛIoЧиTеЛЬнЬIХ cЛyЧaях. oтчисление ДoПyскaеТcя, е(]Ли ПpocТyПкИ обyuarощеГoсЯ Тaкo*
BЬI, чТo дaльнейtпее егo пpебЬIBaI{ие в Шкoле Мo)ItеT бьlть paсцlненo, кaк oкaЗЬIBaIoщее
oTpиЦaTrЛЬнoе BЛиЯние нa ДpyГиХ oбyнaroщихся' есЛи oнo нapyш]aеТ ПрaBa oбyvaющих-
ся и paбoтникoB ТТlкoльl, a Taкже нopМaЛЬнoе фyнitциoнирoBarrие lllкoльt.

5.3. Если с oбyнarощиNILIIЯ I4ЛLI poДиTеЛяi\4и (зaкoнньIMи ПpеДсTaBиTеЛяМи) несoвеpшIеннo-
ЛеTIlеГo обунaющеГoсЯ ЗaкЛЮчrн ДoГoBoр об окaзaпии ПЛaTHьtх oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ YсЛYГ.
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пpи ДoсpoчI{oм Ilprкpяrцении oбpz}ЗoBaтеЛЬI{ЬIХ OTHOIIIений Taкoй .цoгoBop paсTopГarTся

нa oснo3aнии pacПopя.циTеЛЬнoгo aкTa opгaниЗaции, oсyщесTBЛяIоЩей oбpaзoвaтеЛЬнylo

.цrЯTеЛЬнoсTЬ, oб oTчисЛrнии обy.raloшегoсЯ из эToй opГaнизaции.

5.4. Po.цители (зaкoнньrе пpе.цсTaBиTеJIи) оTЧисЛеннoГo из opГaнизaции, oсyщесTBЛ;IIoщей

oбpaзовaтеЛЬнyrо .цеяTеJIЬIIосTЬ' IIl ПoЗ.щIее ЧеМ B МrсячнЬIй сpoк ПpиниМaloT МеpЬI,

обеспечивaЮЩиr ПoЛrlение несoBершrнI{oЛgTIIиМ oбrцего oбpaзовaния.

5.5. Coглaснo ст. 6.б зasоga Ns27З -ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй Федеpaции> oбyuaтo.

щиiтcя BпpaBr II9сJIе .цoсTи)кrния 18 лет ПpекpaTиTЬ ПoЛyЧе}Iие oбщrГo обpaзовaния пo

сBorМy ycМoTpеIrиЮ.

5.6' Пpи дoоpoЧнoм ПprкpaщеHии обpaзoBaTелЬнЬIХ oTI{oшений оpгaнизaция, oсyщеоTBЛяIo-

щaя обpазoBaTеЛЬHyЮ ДеяTrЛЬнoсTЬ' B Tpеx.цнеBHьlй сpoк ПoсЛе ИЗДaНИЯ paспopяДиTелЬ-

нoгo aкTa oб oтчиcлении oбyuarощеГoся BЬI.цaеT ЛиЦУ, oTЧисленнoMy из этoй оpгaнизa-

,ции, сшpa3кy oб oб.уrении иЛи o Пrpиo.це oбyuения пo oбpaзцy' сaМoсToяTеJIЬIlo yсTa-

IIoBЛrI{нoMy IIJкoлoй (в сoответствI|I4 c ЧacTЬtюl2 стaтьи 6О Ns2]3 -ФЗ кoб oбpaзовaнии

в Poссийской Фeдеpaции>).
5.7. opгaнизaция' ocyщеcTBJUIIощiU{ обpaзовaтеЛЬнyЮ ДеЯTеJIЬ}IoсTь, I{rзaМе.цлиTеЛьнo o0Я-

зal{a Пpoинфopмиpoвaть oб oTчисЛeнии несoBеpшrннoЛеTIIегo oбyчaющrГoся B кaЧесTBr

МеpЬI .циcциПЛинapнoГo BзьIскaни,{ opгaн MrсTнoГo сaMoyIIpaBЛeHутЯ, oсyщесTBJIяюrций

yПpaBЛеI{ие в сфеpе обpaзoвaния.

6. ЗaключитеЛЬнЬIе ПoЛo}кrния

6.I. oбyuaroщиecЯИ po.циTеЛи (зaкoнньIе [pе.цсTaBители) нrсoBеpIПеннoЛеT}Iиx ooyчa}oщиХ-

ся oбязaньr соблloДaть Пopя.цoк oфopмления BoЗникt{oBеIIия, ПpиocTaIIoBЛения и пpе-

кpaщения oTI{oшIений междy lШколoй и обyuaroщ|IN|ИcЯ и (или) иx poДиTrлями (зaкон-

I{ЬlMи ПpеДсТaBителя ми).

сoгЛAсoBAIIo
нa зaсr,цaJ{ии Coветa oбyяaloщиxся,
ПpoToкoл o"Г ц -,2/lD NЪ /

сoгЛAсoBAI{o
нa Зaсе.цal{ии Coветa p9дителей,
ПpoToкoЛ oт /J:rаа4z*"tаff NbJ/
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