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Ha 3ace/l,aHl4l4 rleAafof l4qecKoro coBeTa V <dffr'ocrbcKat COIIJ))t V/fa",urZ/

(YTBEPXAAFO))

npoToKon Ne 5" or 19, /Z .lczn
or 3c>,

IIOPflAOK
oSopu;leHuq Bo3HI,tKHoBeHHq, npuocraHoBfleHuq u rpeKpauleHuq

o6paronareJrbHr,Ix ornouresufi
MyuuuranaJrbHoro OroAxeruoro o6ueo6pa3oBareJlbHoro yqpefl{AeHHq

<<flyAocrrcKaq cpeAHq q o6ueo6p a3oBareJrbH aq lrr Kor a)

l. O6urrae rtoro)KeHuq
L I . Hacrosulnfi flopx.aox paspa6oraH B coorBercrBr,ru c (De,uepaJIbHbIM 3aKoHoM o'r 29.12'2012

Ns 273-03 "06 o6pasoBaHr4r4 s Poccuficxofi OeaepaLILII4", flopr4rorr,l npl4eMa ua o6yueuue no

o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM HaqaJrbHoro o6urero, ocHoBHoro o6ruero 14 cpeAHefo o6utero

o6pasonaH:lrfl, yrB. npLIKa3oM Mlturacrepcrna flpocBelueHplfl Poccuw or 02.09-2020 }le 458'

flopr,uror'a opraHr43arlLrv v ocyuecrBJleuux o6pa:oBareJlbHofi AeqremHocrl4 rlo ocHoBHbIM

o6ureo6pa:oBareJrbHbrM rrporpaMMaM - o6paronareJlbHblM nporpaMMaM HaqaJlbHoro o6ulero,

ocHoBHoro o6uero r4 cpeAHero o6uero o6pa:onauLrfl,yrB. rIpI4Ka3oM MuHo6pnayxlr Poccuu or
30.08.2013 Ns 1015, lloprlxoM H ycnoBlrMvr ocyuecrBneHllq repeno.ua o6yualouuxct I,I3

olHoft opraHlr3aur4r,r, ocyulecrBJr*oulefi o6pasonareJlbHyro AetrenbHocrb IIo o6pa:onareJlbHblM

npofpaMMaM Har{iurbHoro o6urero, ocHoBHoro o6urero 14 cpeAHefo o6qero o6pa:oeauvfl, B

Apyrr4e opraHr43aur4lr, ocyulecrBJrflrourr4e o6pa-:onarenbHylo AeqrerbHocrb no o6pa:onareJlbHblM

nporpaMMaM coorBercrBylou-u4x ypoBHq H HanpaBJIeHHocrI4, yrB. npuKasoN{ Muuo6pnayxu

Poccug or 12.03.2014 Ne 177, flopxgxovr npLIMeHeHIzq K o6yuaroquvcr v cnflrvfl' c
o6yuanulnxcq Mep Ar.rcuannuHapHoro B3brcKaHlts, yrB. rlpt4Ka3oM Muno6pHayru Poccllu or
15.03.2013 J\b 185, flpanul oKa3aHr4ff rrJrarHbrx o6pa:onateJlbHblx ycJlyr, yrB. IIocraHoBJIeHI4eM

Ilpanurelrcrea PO or 15.09.2020 Ne 1441, kI HopMarI4BHbIMI4 rIpaBoBbIMI'I aKraMu

JlennHrpa.acxofi o6lacra, Ycranou o6pasonareJlbHofo yqpexcAeHllq (aanee OY).

1.2. Hacrontrylji flopr4ox pernaMeHTr4pyer oSopr'.rneuue Bo3HuKHoBeHut, flpl4ocraHoBreuplfl,

r43MeHeHr4q r{ npeKpaueHnr o6pa3oBareJlbHblx orHolrleHufi lleNgy o6yvarounMucfl, vr (utm) ux

p oAr4TenrMu (:axouu sI M I,I rp eAcr aBvr e JtflMLr) n OY.
1.3. flopraoK IIpuHtT c yqeToM MHeHI4q CoBeTa O6yuarcUnxct, CoBeTa po4nrelefi,
neraforuqecKoro cosera OV.
L4. lloa o6pasonareJrbHbrMr4 orHoueHr4flMr4 rroHl4MarcTcq orHoIUeHHt rro peaJII43auLII4 rlpaBa

rpaxAaH Ha o6pa:oeaHue, uenbro Koropbrx qBrsercq ocBoeHl4e o6yvaroulnMl4cf, coAepll(aHl4fl

o6pasonareJlbHblx nporpaMM.

2. BosHurcHoBeHI,Ie o6pasonareJrbHblx oruorueuufi

2.1. OcHoeaHr4eM Bo3HrrKHoBeuur o6pa3oBarerlbHblx orHolrleuuit ssrfl,ercfl rIpI,IKa3 o rIpI4eMe

nr.rua Ha o6yueHue s OY u (vrru) AJrs trpoxoxAeHl4.f, npoMe)Kyroquofi arrecralll4l4 u (uttu)
rocyAapcrBessoft uroroeoil arrecralrun.
2.2.fIops,loK r.r ycnoBlrr rpr4eMa n OY pernaMeHrlrpyrorcr fIpanuJIaMI4 rlpuervra s OV.

2.3. llpaea 14 o6ssauuocru o6yuannlerocr, [peAycMorpeHHble 3aKoHoAareJIbcrBoM o6

o6pasonaur4r,r r4 JroKaJrbHbrMr4 HopMarr4BHbrMH aKTaMIa OV, Bo3HHKaIor y nvr\a, npl4Htroro Ha

o6yueune, c Aarbl, yrcasauuofi B npLIKa3e o npl4eMe JII4ua Ha o6yueHue.
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3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по основной образовательной программе, повлекших за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОУ.  
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося  
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 
основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе 

ОУ.  
3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава ОУ и 
соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей).  
3.4. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 
образовательной организации в семейной форме) осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося и влечет за 
собой прекращение образовательных отношений между обучающимся и ОУ, которое 

оформляется распорядительным актом руководителя ОУ.  
3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на 

основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) обучающегося, которое оформляется распорядительным актом 
руководителя ОУ.  
3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося освоения 

части образовательной программы ОУ в форме семейного образования и (или) 
самообразования, на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) руководителем ОУ издается распорядительный акт о переводе 

обучающегося на индивидуальный учебный план.  
3.7. Для воспитанников и учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОУ, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных) 

представителей) обучение по основным общеобразовательным программам организуется 
на дому.  
3.8. Распорядительный акт руководителя о переводе на индивидуальное обучение на дому 

издается на основании письменного заявления родителей (законных представителей), а 

также оформленного в установленном порядке заключения медицинской организации. 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Обучение на дому организуется в 

соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 28.12.2017г № 

634 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так же детей – инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Ленинградской области». 

 

3.9. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий 
распорядительный акт руководителя ОУ.  
3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ОУ изменяются с даты издания 

распорядительного акта руководителя ОУ или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии обучающегося из 

ОУ и соответствующего распорядительного акта руководителя.  
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4.2. Причинами, дающими право на приостановлении образовательных отношений, 
являются:  
- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать ОУ 
(при наличии медицинского документа);  
- временное посещение санатория, учреждения присмотра и оздоровления (по состоянию 
здоровья, при наличии направления медицинского учреждения);  
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 
родителей (законных представителей).  
4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется с даты указанной в 
распорядительном акте. 
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4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
представляют в ОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
ОУ:  
- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  
- по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение устава и 
локальных нормативных актов ОУ;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в т. ч. в случае ликвидации 

ОУ.  
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных 
обязательств обучающегося перед ОУ.  
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из ОУ.  
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из ОУ, 

справку об обучении по образцу, установленному ОУ.  
5.6. При отчислении обучающегося ОУ выдает его родителям (законным представителям) 
следующие документы:  
– личное дело обучающегося;  
– ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем ОУ и заверяется 
печатью ОУ;  
– документ об уровне образования (при наличии). 

 

 

6. Срок действия 
 

6.1.Срок данного Положения не ограничен.  
6.2.При изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательных учреждений, в положение вносятся изменения в соответствии с 
установленным законодательством порядком. 
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