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1. O6urne rorolKeHl,Iq

1.1. Hacroqqee lloloxeuue paspa6orano B coorBercrBvrr4 c @e4epanruuna

3aKoHoM or 29.t2.2012r. J\b 273-A3 (06 o6pasonaunu B Poccutficxoft

OeAepaquu>>, llpaevlawvl ilpl4eMa e MKOV llpy4Honcxas HOlil lllb 38 .

1.2. Hacrosulee lloloxesue perrraMeHTl4pyer oSopvrneHne BO3HI{KHoBeHH{'

npr4ocraHoBJreHnfl kr npeKpaqellz,fl orHoruenrlfr MexAy MKOy flpyAuoncxar

uour N 38 (aanee oo), yqaqr4Mr4cfl 14 (raru) poAt'IrentMn (:axoHHrtuu

rrpeAcraBurenauu) He c oBepue H HoJIerH nx yqaxll4xcq.

1.3. floa orHorrreH1rflMpr B AaHHoM lloroNenun [oHuMaercq coBoKynHocrb

o6ulecreeHHblx ornoruenr.rfi rro peaJII43aIJVvI npaBa rpaXAaH Ha o6pa:onauue,

rlenbro Koropbrx flBlrfl.ercfl ocBoeHl4e yqauluMl4cs coAeP:XaiH]r1^fl, o6pa:oeareJlbHblx

nporpaMM.
1.4. VqacrHr4KH o6pasoeareJrbHbrx orsorueuHfi o6rqeo6pa3oBareJlbHafl

OpraHI43aIII4t, yqaull4egt, poAI4TenH (:axoHuue [peAcTaBHrenrz)

HecoBepueHHoJreTHHX yqauluxcr, neAafofrrqecKHe pa6orunrra w vrx

rrpeAcTaBVTeIrr4.

2. Bosu H KHoBeH H e o6paro eareJl bH btx oruorueH u fi
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tlpyano4crcas HOlil J\b 38
'., 

& ,,, '..1I.A. Ilyxuua



2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является
приказ  директора  ОО о  приеме  лица  на  обучение  в  учреждение  или  для
прохождения промежуточной аттестации .
2.2. Приказ  о  приеме  на  обучение  издается  на  основании  заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
учреждение  на  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам
начального  общего  образования  оформляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Правилами  приема  в
учреждение, утвержденными приказом директора учреждения.
2.4. Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные
законодательством и  локальными нормативными актами ОО,  возникают у
лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.
2.5. Оказание  образовательных  услуг  может  осуществляться  на  основе
договора  об  образовании  между   МКОУ  Прудновская  НОШ  №  38
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения
условий  получения  учащимся  образования  по  конкретной  основной  или
дополнительной  образовательной  программе,  повлекшего  за  собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОО:
- переход с очной формы обучения на форму семейного образования;
- переход с формы семейного образования на очную форму обучения;
- перевод на обучение по другой образовательной программе.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
- по  инициативе  учащегося,  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего  учащегося  на  основании  заявления,  поданного  в
письменной форме;

- по  инициативе  ОО  в  случае  неудовлетворительного  результата
промежуточной  аттестации  обучающегося  в  форме  семейного
образования.
3.3. Изменение  образовательных  отношений  оформляется  приказом

директора общеобразовательного учреждения. 
3.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

учащегося из ОО.
3.5. ОО,  её  Учредитель  в  случае  досрочного  прекращения

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон,
обеспечивает перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения.




