1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От
23.07.2013),
Приказом Минобра России № 32 от 22.01.2014 г. «Об утверждении порядка
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ
Школы № 45 г.о. Самара (далее Школа).
1.2.
Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой
и обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся.
1.3.
Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.4.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2. Оформление и возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о приёме лица, на обучение в эту организацию или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2. Право на приём в Школу имеют все граждане, подлежащие обучению,
проживающие на территории, закрепленной Департаментом образования
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент образования)
за учреждением, и имеющие право на получение общего образования.
2.3. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано
в приеме только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае для
получения информации о наличии свободных мест в общеобразовательных
учреждениях на территории района родители (законные представители) вправе
обратиться в Департамент образования.
2.4. Приём в Школу производится по месту фактического проживания
гражданина, поступающего на обучение. Отсутствие регистрации по месту
жительства не может быть причиной отказа в приёме в Школу.
2.5. При приёме в Школу предоставляется возможность ознакомления
гражданина, родителей (законных представителей) гражданина, поступающего
на обучение, с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы,
основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и
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другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса в этом учреждении.
2.6. Приём граждан в Школу осуществляется в заявительном порядке с
представлением документов, указанных в разделе 4 Устава Школы. Отказ в
приёме и регистрации заявлений по любым основаниям не допускается.
2.7. Для зачисления ребёнка в первый класс один из родителей (законных
представителей) проходят электронную регистрацию первоклассников на
Портале образовательных услуг и представляет в Школу:
• заявление о приёме;
• копию свидетельства о рождении ребенка;
• копию свидетельства по месту регистрации ребёнка или по месту
пребывания;
• медицинскую карту ребенка (предоставляется по усмотрению
родителей/законных представителей);
• документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или
законных представителей контактную информацию.
2.8. При приёме граждан в Школу в порядке перевода из другого
общеобразовательного учреждения наряду с документами, предусмотренными
для приема в первый класс, представляются также:
• личное дело обучающегося;
• ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенную
печатью образовательного учреждения (при переходе в течение
учебного года);
• паспорт (при приеме обучающегося - гражданина Российской
Федерации, достигшего 14-летнего возраста).
При приеме в Школу в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения на ступень среднего (полного) общего образования дополнительно
представляется документ государственного образца о получении основного
общего образования.
2.9. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить
его зачисление приказом руководителя и в течение трёх дней и направить
копию приказа о зачислении в то общеобразовательное учреждение, из
которого прибыл обучающийся.
2.10. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора Школы о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2.1ё. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором
учреждения.
2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
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образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.13. Приём на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены
особые права (преимущества) при приёме на обучение.
2.14. Порядок приёма граждан в МБОУ Школу №45 г.о. Самара регламентирован
в «Правилах приёма обучающихся в МБОУ Школу № 45 г.о. Самара».
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей/законных представителей) по его заявлению в
письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3. Изменение образовательных отношений закрепляется приказом директора
образовательного учреждения на основании заявления родителей (законных
представителей).
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБОУ Школы № 45 г.о.
Самара, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной
в нём даты.
5. Приостановление и прекращение отношений.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего
Порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
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2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) МБОУ СОШ № 45 г.о. Самара, об отчислении
обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта (приказа) МБОУ Школы № 45 г.о. Самара, об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами МБОУ Школы № 45 г.о. Самара,
прекращаются с даты его отчисления из МБОУ Школы № 45 г.о. Самара.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ Школа №
45 г.о. Самара, в 3х дневный срок после издания распорядительного акта
(приказа) об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 «Закона
об образовании в РФ» № 273 ФЗ.
5.6.

Приостановление
и
прекращение
образовательных
отношений
регламентировано в локальном акте МБОУ Школы № 45 г.о. Самара
«Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся в МБОУ
Школе № 45 г.о. Самара».
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