обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ Учреждения о приеме на обучения по образовательной
программе платной образовательной услуги.
Изданию данного приказа предшествует заключение договора об оказании
платных образовательных услуг.
7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты,
указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение в Учреждение.
8. Приём на обучение в Учреждение, проводится на принципах равных
условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение.
9. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
учащихся. При проведении приёма в классы (группы) углубленного изучения
отдельных предметов на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
10. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено
законодательством. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
11. Прием учащихся в Учреждение на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
осуществляется в соответствии с Положением о правилах приема обучающихся,
порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся МАОУ «СОШ № 67
г. Челябинска».
III.

Приостановление образовательных отношений

12. Образовательные отношения приостанавливаются в случае возникновения
условий, препятствующих получению обучающимся образования по основной и/или
дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения:
1) в случае приостановления срока действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности ответственность за создание условий для прохождения
образовательной программы обучающимися ложится на образовательную
организацию;
2) в случае закрытия отдельных классов или школы в целом по причине
проведения карантинных мероприятий до организации дистанционного обучения;
3) в случае отсутствия обучающегося в образовательной организации по
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причине болезни школа совместно с родителями (законными представителями)
создает условия для освоения обучающимся образовательной программы по
окончанию сроков его лечения в стационаре/амбулаторно при предъявлении
соответствующей справки медицинского учреждения. По согласованию с родителями
возможна организация дистанционного обучения ребенка в период лечения с учетом
состояния здоровья обучающегося;
4) в случае отсутствия обучающегося по заявлению родителей, в связи с
участием в спортивных мероприятиях или по неуважительной причине:
а) на обучающихся возлагается ответственность за прохождение
образовательной программы;
б) на родителей (законных представителей) возлагается ответственность за
создание условий для прохождения образовательной программы их детьми;
в) на образовательную организацию возлагается ответственность за
организацию текущего контроля прохождения образовательной программы
обучающимися.
IV.

Изменение образовательных отношений

13. 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 учащегося и Учреждении:
1) перевод для получения образования по другой форме обучения или
сочетание форм обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы;
3) обучение в условиях сетевой формы реализации образовательных
программ;
4) обучение с использованием дистанционных технологий;
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении;
6) зачёт Учреждением результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
14. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения.
15. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
Учреждения, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
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16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
V.

Прекращение образовательных отношений

17. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 18.
18. 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;
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в установленном законодательстве РФ порядке (регулируется
утвержденным Порядком применения к обучающимся МАОУ «СОШ № 67
г. Челябинска» и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания), а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося или его родителей (законных представителей) его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
19. 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 учащегося перед Учреждением.
20. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.
21. 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 приказа Учреждения об отчислении
обучающегося из Учреждения.
Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Учреждением в случае просрочке оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
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22. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения.
23. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения,
справку о результатах обучения или периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Учреждением.
VIII. Срок действия
24. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования и (или) Устава МАОУ «СОШ № 67 г. Челябинска» настоящее положение
может быть изменено (дополнено).
25. Изменения в настоящее Положение считаются вступившими в силу с
момента утверждения директором.
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