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УЧАЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 2 СТ. АРХОНСКАЯ»



ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отнощений между участниками образовательных отнощений.

1.2. Под образовательными отнощениями в данном порядке понимается совокупность 

общественных отнощений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение учащимися содержания образовательных программ (образовательные отнощения).

1.3. Участники образовательных отнощений это - учащиеся, родители (законные 

представители) несоверщеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отнощений.

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» Пригородного района РСО-Алания (далее -  Школа), о приеме 

лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам изданию приказа о 

приеме лица на обучение предшествует заключение договора об образовании между родителями 

(законными представителями) несоверщеннолетнего учащегося и Школой.

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением о приеме граждан в 

Школе.

2.5. При приеме в Школу директор обязан ознакомить детей и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Школе и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений.

3. До говор об образовании

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Школой (в 

лице директора) и родителями (законными представителями) несоверщеннолетнего учащегося не 

позднее 3 дней после зачисления в Школу на основании заявления родителей (законных



представителей) несовершеннолетнего учащегося.

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), форма получения образования и форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, обязанности и 

ответственность сторон.

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий учащихся, по сравнению с установленными законодательством об 

образовании.

3.4. В договоре указывается срок его действия.

3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут в порядке, установленном действующим 

законодательством.

4. Изменение образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы.

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.

Для изменения образовательных отношений родители (законные представители) учащегося 

должны обратиться с письменным заявлением на имя директора Школы.

4.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы:

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего порядка.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места

жительства, переводом в другое образовательное учреждение, переходом в учреждения среднего 

профессионального образования, при условии достижения учащимися 15 лет.



2) по решению Педагогического Совета школы и на основании Положения о порядке 

применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с учащихся за грубые и неоднократные 

нарушения Устава образовательного учреждения при достижении 15 лет.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законньЕК представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.

5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».

5.6. Порядок и условия восстановления в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская», учащегося, 

отчисленного по инициативе Школы, определяются отдельным локальным нормативным актом.



с  локальным актом «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекра1цсния 
отнои1ений между образовательной организацией и учащимися и(или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся в МБОУ COL1I №  2 ст. Архонская» 
ознакомлены:
Совет школы:
1 .ЬесединаТ.А.- председатель Совета 1иколы

2. Гомешвили В.Н. - директор школы
3.Крутоголова Ю .В.- зам.директора по У В Р
4 Кузнецова А.А. — зам.директора по ВР
З.Коцур И.А. -учитель географии- секретарь

i 6. Уймина Т.А. - учитель математики >’ V[ ....  -----------------------  .. ..

1 7.Герасимовская О.И.-председатель ПК
8.Коблова З.Э. - председатель родит.комигета
9. Руженская Е.Г. - председатель род.комитета
10. Павлов Тимур - председатель Совета школы
1 1. Хамикоева Айза - секретарь совета старшеклассников
12. Ватаев Зелим- член Совета старшеклассников
13. Шкиль Елизавета- член Совета старшеклассников m  . -

14. Бондарь Валерий - член Совета старшеклассников
15.Икаев Руслан Лазаревич - председатель СтырНыхаса

педагогическим коллектив пжолы:

№n./ii. Ф ам и ли я
И мя

Отчество

Иодииси

1. I омсшнили Варвара Николаевна
2. Кру госолова Юлия Васильсвиа

3. Кузнецова Ллла Александровна
4, Лазурко Александр Николаевич
5. Власовен Ирина 11иколаевна
6. Абшн.мазова I jiena Викторовна --
7. Стенанен Гатьяна Викторовна
8. Ьелеенко Галина Александров)1а
9. Ьондарь Лилия Михайловна
10. Варбансц Ainia Ана'10Л1,евпа
11. Гераеимовская О лыа Николаевна
12. 1 изосва 1'аира Сакоевна
13. Золотько Вячеслав Юрьевич
14. Ирха Светлана Владимировна
15. Кальянова Марина 1'азретовна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17. Коблова Залина Эдуардовна
18. Конур 11а1шн,я Александровна г '
19. Конур Лилия Ивановна
20. Лысоко1и> Ирина Алексеевна
21. Онда 1;лена Николаевна ^
22. Сланова Манана 1 аёзовна
23. Гримасова 1 кгдежда Ивановна f
24. Удовыченко Людмила Николаевна
25. Уймина Гатья)(а Алексеевна ( / /
26. Ухоботова На,1ежда Ивановна #  A
27. Умрихина Наталья Юрьевна
28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Хетагурова Радина Витальевна
30. Хорунженко Николай Михайлович
31. Храменкова Лиляна Романовна ---
32. Шаталова Ирина Николаевна
33. Шата^юва Людмила Васильевна Ж /
34. Шкиль Людмила Владимировна
35. Дзи|-асова Яна И 1оревна
36. 1 абараева Дзерасса Святославовна
37. Кудухова 1'ульнази Павловна
38. Хурумов Сергей Майрамович
39. Jli.icoKOHb Наталья Ивановна
40. Xyiaeii Юрий Аронович
41. 1 ктрина Алла Влалимировна
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