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тельного процесса, соблюдения прав и свобод участников образовательных 

отношений, развития личностных качеств обучающихся. 

 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о зачислении лица для обучения в Школу на основании заявления родителей 

(законных представителей); 
 

2.2. Образовательные отношения Школы и родителей (законных представи- 

телей) не могут содержать условий, ограничивающие права обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 
 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель- 

ством об образовании и локальными нормативными актами Школы возника- 

ют у лица, принятого на обучение, с даты зачисления; 
 

2.4. При приеме в Школу директор обязан ознакомить обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право веде- 

ния образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак- 

кредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми в Школе и другими документами, регламенти- 

рующими организацию образовательного процесса. 
 

3. Прекращение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу- 

чающегося из Школы по следующим причинам: 
 

- в связи с получением,обучающимся образования (завершением обучения); 
 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже- 

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ- 

ляющую образовательную деятельность; 
 

- по инициативе Школы в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его неза- 

конное зачисление в образовательную организацию; 
 

- по решениюКомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, со- 

гласовавших факт отчисление несовершеннолетних обучающихся (мера дис- 

циплинарного взыскания), достигших возраста 15-ти лет, из Школы; 
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- по решению суда в отношении несовершеннолетних, признанных виновны- 

ми и направленных для отбывания наказания в специальные учреждения и 

колонии; 
 

- по обстоятельствам, не зависимым от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организа- 

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 
 

- при выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся получение образования вне организаций (в форме семейного 

образования или самообразования); 
 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является рас- 

порядительный акт (приказ) руководителя Школы об отчислении обучающе- 

гося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель- 

ством об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления; 
 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, осу- 

ществляющая образовательную деятельность, в 3-дневный срок после изда- 

ния распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответ- 

ствии с частью 12 статьи 60 Федерального Закона№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», личное дело обучающегося. 
 

4. Заключительные положения 

4.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в соответ- 

ствии с действующим законодательством и уставом Муниципального обще- 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школой с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 

23города Комсомольска-на-амуре Хабаровского края. 


