


 

СОШ № 215, возникают у лица, принятого на обучение, с даты указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

2.3. МАОУ СОШ №215 знакомит 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, правами и обязанностями учащихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной регистрации, уставом МАОУ СОШ №215 фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе без вступительных испытаний. 

В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест. 

2.5. Для детей, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их родителей или законных 

представителей. 

2.6. При раздельном проживании родителей, место жительства 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом. 

2.7. Прием на обучение в МАОУ СОШ № 215 осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка или заявления граждан 

старше 14 лет при наличии письменного согласия родителей (законных 

представителей) 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.9. Приказы о приеме детей на обучение в первые классы, размещаются на 

своем официальном сайте в сети Интернет МАОУ СОШ №215 в срок, не 

превышающий 7 календарных дней с даты подачи документов. 

2.10. Прием детей на обучение в МАОУ СОШ № 215 осуществляется 

согласно утвержденному Положению «О порядке приема на обучение в МАОУ 

СОШ № 215». 

 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 



3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 

случаях: 

 - нахождение обучающегося в реабилитационном центре, оздоровительном 

учреждении; 

-  продолжительная болезнь обучающегося; 

- длительное медицинское обследование обучающегося; 

- иные семейные обстоятельства.  

3.2. За обучающимся сохраняется место: 

- на период болезни; 

- на время прохождения санаторно-курортного лечения, карантина по 

заявлениям родителей (законных представителей); 

- на время участия в международных конкурсах, спортивных соревнованиях 

по заявлению родителей (законных представителей). 

3.3. Родители (законные представители) обучающегося должны 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по 

уважительным причинам. 

3.4. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МАОУ СОШ № 

215, осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора МАОУ СОШ № 

215. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и МАОУ СОШ №215: переход с одной формы 

обучения на другую форму обучения: перевод на обучение по другой 

образовательной программе. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, так и 

по инициативе МАОУ СОШ № 215 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора МАОУ СОШ №215. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАОУ 

СОШ №215 изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4.5. Переход обучающегося с уровня начального общего образования на 

уровень основного общего образования оформляется приказом о переводе 



обучающихся успешно освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, на уровень основного общего образования.  

4.6. Прием на обучение на уровень среднего общего образования в связи с 

завершением основного общего образования в МАОУ СОШ №215 оформляется 

приказом о приеме обучающихся и осуществляется согласно утвержденному 

«Положению о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования в МАОУ 

СОШ №215». 

 

5.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 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 п.5.2. настоящего Положения. 

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; 

2) по инициативе МАОУ СОШ № 215, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 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 

МАОУ СОШ № 215, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в МАОУ СОШ № 215; 

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 МАОУ 

СОШ № 215. 



5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУ СОШ 

№ 215, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в 

федеральные, региональные и муниципальные правовые акты. 


