
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ <Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа ЛЪ 30)
от< 0l > сентября 2015 года Л9 102

ПОЛОЖЕНИЕ
О ШОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,

ИЗМЕНЕНУIЯ, IIРЕКРАЩШНИЯ ОТIIОШЕНИЙ
между Муницип альным бюдясетным общ еобразовательн ым уч рел(дением

<<Вечерняя школа М 30>>
и обучаЮщимися (или) родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося

1. Общие положения

1,1, Настоящее Полоrкение опредеJI,Iет порядок оформленIдI возникновениlI,
изменениrI, прекрятrIенIUI отношений между МуниципаJIьным бюджетным
общеобразовательНЫМ )л{реЖдениеМ <ВечерrrЯя школа J\Ъ 30)) (далее -Учреждение) и обучающимися и (или) родитеJUIми (законнъrми цредставителrями)несовершеннолетних об5лтающихся.

1,2, Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом
<Об образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2Оt2года.I\Ь 27з-Фз,Уставом
школы, Правилами приема обучающихся В мБоУ <Вечерняя школа Jt 30).

2. Возникновение образовательных отношений

2,1, основанием возникновениlI образоватеJIьньD( отношений является прик€lз
директора УчрежденшI о приеме лица На об1..ление в Учреждение иJIи дпяцрохождениlI
цромежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2,2, Права и обязанности об1"lающегося, цредусп{отренные законодателъством
об образовании и локальными норМативIIыми актами Учреждения, возникiлIот у лш{а,
цршIrIтогО на обуT ение, с даты, указанной в прикtlзе о цриеме Jпаца на обу.ление.

2.з. УчреждеНие знакоМит посц/пilющего и (или) его родитепей (законньгх
представИтелей) о Уставом, сО свидетеJIьством о государствелшой регистрации,с JIицензией на осуществпение образователъной деятеJIъности, со овидетеJIьством о
государсТвенной аккредитации, с образоватеJIъными цроцраммами и л)угими
документами, регламеНтирующимИ организациЮ и осуществпение образовательной
деятеJIьно сти, пр ава и обязаннОсти обl^лающихся.



3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образователъные отнсшениЯ измешIются в СJý/чае изменениrI условlйпоJý/чешr,I обучающимся образовашlя по общеобразовательной црограмме, повлекшегоза собоЙ и3менение взаимньгх прав и обязанносr.й обу"а-щегося и Учреждения,3,2, Образовательные отношениlI моryт бытъ изменеЕы как по шиц}Iативеоб1^lающегося ипи родителей (закоrпrьтх цредставителей) несовершеннолетнего
'uч"чт,:::::::^".i,у в Iмсьменной-форме, *ж и по инициативе Учреждения.

приказ,изданный директором Учреждения,
з.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодателъствомоб образовании и локальными норМативны]чIи актами УчрежденIдI, изменяются с Датыиздания приказа или с иной указанной в нем даты.3,5, Обучающиеся илиродители (законные цредставители) несовершеннолетнихобучающихся имеют право выбиратъ формы ПОJý/чения образования:о в Учреждении (в очной, очно - заочной или заочной формах);, вне УчреждеНия (В форме семейного образов ания исамообразования).
несовершеннолетний обучающ чйся, попучающий образование в семье, порешению его родителей (законнъж представителей) с учетом его мнения на лпобом этапеоб1,.ления вправе продопжить образование в Учреlкдении.
з,6' Об1^lающиеся по образоват.оuй' программаМ основного общего исреднего общего образования В форме самообразованиlI, не ликвидировавшие вустановленные сроки академической задолженности, продоJDкаЮт поJý/чать образованиев Учреждении.

4. Прекращение образовательных отношений

4,1, Образователъные отношениlI прекращаIотся в связи с отчислениемобучающегооя из Учреждения в связи с под)чением образования (завершениемобучения).

4,2' Образователъные отношениlI моryт быть прекращены досрочно вслед),,1ощих сл}л{аях :

о пО инициативе обуT аюЩегосЯ илИ родителеЙ (законнъгх представителей)несовершеннолетнего обу,l4ющегося, в сJý/чае перевода обl^лающегося дJUI прододженияосвоения образовательной программы в другое ),л{реждение, осуществлlIющее
образовательн},1ю деятельность,

о пО инициатИве УчреЖдения, В Сл}.чае приlчIенения к обl^rающемуся, достигшемувозраста IштнадцаТи лет, отчислениlI как меры дисциппинарного взысканиlI; в сл)л{аеустановления нарушения порядка приема в Учреrкдение, повлекшего по винеобучающегося его незаконное зачисление в Учре}кдение;

3.1.



. по обстоятелъстваL{, не зависящим от воJIи об)),л{ающегося или родителей (законных

Ж;;lНi..fr#::"#ШеННОЛеТЕеГО 
обучающегося и учрежд ения, в т.II. в сJý,п{ае

4,з, !осрочное прекращение образовательнъIх отношений по инициативеобучающегося или родителей (законных предст.вителей) несовершеннолетнегообучающегося не влетIет за собой возникноuarr"a каких-либо доподЕительных, в томчисле NIатериальных? обязательств указанного обулающегося перед Учреrкдением,4.4. основанием для прекращения образоватепьньц отношений является прикilздиректора Учрелtдения об от.Iислении обу.лающегося из Учрехсдения.4,5, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательствомоб образовании и локальными нормативными актаN
его отчисления из Учреждения. 

rvrФrrrDгlDllvli1 .'к,r'мИ учреждеНия, прекращаются с даты

4.6. При досрочЕоп{ прекращении
ТРеХДнеВный срок после издания приказа
отчисленному из учреждениr{, справку
Учреждении.

Принято на Педагогическом совете
,МБОУ <<Ве.лерняя школа J\b З0)
Протокол от <<3]-> августа 20l5г ЛЬ 1

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета родителей (законноl, представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Протокол от<З1> августа 2015г, ЛЬ l

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета обучающихся
Протокол от <З l> августа 2015г, j\b l

образоватеJIъЕъIх отношений Учрежделпае в
об от.rислении обучающегося въцает JIицу,
Об об5лтении иJIи о периоде об1..rения в
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