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1,3, Под образовательными отношения понимается совокупность
ОбЩеСТВеННЫХ ОТНОШеНИй По реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение обулающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными оr"оat1 иями и цельюкоторых является создание условий для реализации прав граждан на
образование.

2, Оформление возникновения образовательных отношений.
2,1, основанием возникновения обрьо"аrельных отношений является

распорядительный акт (приказ) мАоУ соШ м 65 о приеме лица на
обучение в организацию или для прохождения промежуточной аттестации и(или) государственной итоговой аттестации, который издается
руководителем образователъной организации на основании личного
заявлениЯ обучаюЩегосЯ и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, поданного в обрuзоrаr.пu"уй
организацию.

2.2. При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка изчисла языков народов Российской Федерации, в том числе русского языкакак родного языка, государственных языков республйк РоссийскойФедерациИ осущестВляется по заявлению родителей (законных
представителей) детей.

2.з. Заявление о приеме на обучение и документы для приема наобучение, указанные в пункте 2.1. Пьрядка, подаются одним из следующих
опособов:
 лично в общеобр€вовательную организацию;
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
 в электронной.форме (документ на бумажном носителе, преобразованный вэлектронную форму путем сканирования или фотографирования собеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредствомэлектронной почты общеобразователъной организации или электронной
ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМЫ ОбЩеобразователь"Ьй ор.чнизации, в том числе сиспользованием функцион€LJIа официального сайта общеобразовательной
организации В сети Интернет или иным способом с использованием сетиИнтернет;
 с использованием функционала (сервисов) регион€tльных порталовгосударственных и муниципаJIьных услуг, являющихся государственнымиинформационными системами субъектов Российской Федерации,созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наличии).
общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверностисведений, ук€ванных в заявлении о приеме на ооуra"йе, 

" соответствия



действителъности поданных электронных образов документов. Припроведении ук€ванной проверки общеобразовательная организация вправеобращаться К соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.2.4. В заявлениИ О приеме на обуление родителем (законным
представителем) ребенка или поступающим, реализующим право,предусмотренное п} ,нктом 1 части 1 статьи 34 ФедЪрurrо"о закона < об
образовании в Российской Федерации)), ук€вываются следующие сведения : фамилия, имъ отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
 дата рождения ребенкаили поступающего;
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка илипоступающего;
 фамилия, имя, отчество
представителя(ей) ребенка;
 адрес места жительства и (или)

 о наличии права
приема;

(прИ наrrичии) родителя(ей) законного(ых)

qдучw ryr'vl.x ,киlJrьgтва и (или,) адрес места пребывания родителя(законного(ых) представителя(ей) ребенкЪ, адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(о") (при налич1
р одителя(ей) законного(ых) представителЪ(ей) ребенка 

"n, 
Ъо.rупающего 

;

родителя(ей)

наличии)

внеочередного, первоочередного или преимущественного

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной_ програмМе и (или) в создании специ€lльных условий дляорганизации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психологомедико
ПеДаГОГИЧеСКОЙ КОМИССИИ (.rРИ НаЛичии) или инвалида (ребенкаинвалида) всоответствии с индивидуальной программой реабип""uцйЪ; согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка наобучение ребенка по адаптированной образо"ur.п""ой программе (в случаенеобходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной
программе);
 согласие поступающего, д.остигшего возраста восемнадцати лет, наобучение по адаптированной образователiной проIрамме (в случаенеобходимости..обучения указанного поступающего по адаптированной
образователъной программе) 

;

 язык образования (в случае получения образования на родном языке изчисла языков народов Российской Федер ации или на иностранном языке); родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
ре€Lлизации права на изучение родного языка из числа языков народовРоссийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); государственньй язьfк республики Российской ФЪдерации (в'случае
предоставления общеобразовательной организацией 

"о.rй"ости изучениягосударственного языка республики Российской Федерации);
 факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(еИ) ребенкаили поступающего с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной



аккредитации, с общеобрЕвовательными про| раммами и другимидокументами, регламентирующими организацию и о.ущ..йение
образовательной деятельности, права и обяъанности обучающ ихся; согласие родителя(ей) (законного(ых) представиiеля(ей) ребенка илипоступающего на обработку персон€tльных данных.
_ 2,5. Образец заявлениrI  о приеме на обучение размещаетсяобщеобразователъной организацией пi своих информационном стенде и

официальном сайте в сети Интернет.
2,6, Щля приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка илипоступающий представляют следующие документы :

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
_ копию свидетельства о рождении
подтверждающего родство заявителя;

ребенка или документа,

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и(у") сестры (в случае использования права преимущественного приема наобучение по образовательным программам начального общего образования
ребенка в муниципальную обр* о"uтельную организаЦИЮ, в которой
обучаются полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;
 копию документа, подтверждающего установление опеки или
поlrечительства (при необходимости);
 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту} кительства или пО местУ пребываниЯ на заIФепленной территории илисправку о приеме документов для оформления регистрации по местужительства (в случае приема на обучъние ребенка ,ni поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использованияправа преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования);
 справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при нЕlJIичии права внеочередного или первоочередного приема наобучение);
 копию заключения психологомедикопедагогической комиссии (приналичии)
при посещении общеобразовательной организации и (или) очномвзаимодействии с уполномоченными должностными лицамиобщеобразовательной организ ации родитель(и) законный(ые)предстаВитель(и) ребенка предъявляет(ют) ор"й"чп", документов,
указанных в абзацах 2  5 настоящего пункта, а поступающий  оригинал
документа, удостоверяющего личность поступающего.
При прИеме на обучение по обраЗовательнrr.rро.раммам среднего общегообразования предстаВляется аттестат об основном общем образовании,
выданный в установленном порядке.
Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без | ражданства, дополнительнопредъявЛяет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или



законностЬ предстаВления прав ребенка), и документ, подтверждающий
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
иностранные tраждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе С заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.

2.7. Не допускается требовать представления других документов в
качестве основания для приема
общеобразовательным программам.

2.8. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие
докуме[ Iты.

2.9. ФакТ приема заявления о приеме на обучение и перечень
документов, представленных родителем(ями) законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в } курнале
приема заявлений о приеме на обуrение в общеобразовательную
организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня
документов, представленных родителем(ями) законным(ьтми)
представителем(ями)предстаВителем(ями) ребенка или поступаюЩИМ, родителю(ям)
законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается
документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной
организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и
документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на
обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.

2,| 0. Общеобр€вовательная организация осуществляет обработку
полученных в связи с приемом в общеобр€вователъную организацию
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства РоссийсКой ФедеРациИ в области персон€UIьных данных.2.1| . Руководитель общеобразовательной организации издает
распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в
течение 5 рабочИх днеЙ после приема заявления о приеме на обучение и
представJIенных документов, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 17 Порядка.

2.I2, На каждого ребенка или поступающего, принятого в
общеобр€вовательную организацию, формируется личное дело, в котором
хранятся заявление о приеме
родителем(ями) законным(ыми)

на обуrение и все представленные
представителем(ями) ребенка или

поступающим документы (копии документов).
2.13. В случае приема на обуlение по образовательным программам

дошкольного образования или за счет средств физических ;  (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на
обучение в организацию, осуществляющую образоватaо"rуь деятельность,
предшествует заключение договора об образовании.

2.14. Права И обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательствоМ об образовании и локаJIьными нормативными актами
мАоУ сош J\b 65, вознИкаюТ у лица, принятого Hi обучение, с даты,

на обучение по основным



указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на обучение.

3 . 1 . щогоrо!: j, lт; ffi;Ж;:Ж'.ТiЖ.,"й письменной формемежду МАоУ СоШ м б5 и лицом, зачисляемым на обучение (родителями(законными представителями) несовершеннолетнего лица).3.2. В договоре об oбp* o"u""" должны быть указаны основныехарактеристики образования, в том числе ВИД, уровень и (или)направленность образовательной программы (частъ" 
' 

ЬърurоrательнойпрограммЫ определенныХ уровня, вида И (или) 
"uпрчuоЙости), формаОбУЧеНИЯ, СРОК ОСВОеНИЯ Образовательной программы (продолжительностьобучения).

3,3, В договоре об образовании,заключаемом при приеме на обучение засчет средств физического и (или) юридического лица (далее  договор об

:ЖНl'л: : : : : :11л"_9УТ"""ТеЛЬНЫХ услуг), указываются полная стоимо стъплатных образовательных услуг и
платных образовательных услуг
допускается.

порядок их оплаты. Увеличение стоимости
после заключениlI  такого договора не

з,4, Сведенияl } К€} З€tнные в договоре об ок€вании платныхобразовательных услуг, должны соответствовать информации, размещеннойна официЕLJIъном сайте образовательной организации в сети ''Интернет'' надату заключения договора.
3,5, Организация, осуществляющая образовательную деятельностъ,вправе снизитЬ стоимосТь платных образователъных услуг по договору обоказаниИ платныХ образовательныХ услуГ с учетоМ покрытия недостающейСТОИМОСТИ ПЛаТНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ Услуг за счет собственных средств этойорганизации, в том числе средств, полученных от приносящей доходдеятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физическихи (или) юридических лиц. основания ;  порядок снижения стоимостиплатных образовательных услуг устанавливаются лок€lлъным нормативнымактом и доводятся до сведения обучающихся.

з,6, Щоговор об образовании не может содержатъ условия, которыеограничивают права ЛИЦ, имеющих право на получение образованияопределенных уровня И направленности или снижают уровеньпредоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленнымизаконодателъством об образо"u""й. Если условия, оlраничивающие праваобучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,включены в договор, такие условия не подлежат применению.3,7, Наряду с установленными федеральным законодательствомоснованиями прекращения образоватaпuп"r*  отношений по инициативеорганизации, осущестВляющей образовательную деятелъность, договор обоказании платных образоватaп"r"r" услуг может бытъ расторгнут водностороннем порядке этой организацией в .rr; "."; ; ;срочки оплатыстоимости платных образователъных услуг, а также в случае, еслинадлех(ащее исполнение обязателrar"u по ок€ванию платныхобразовательныХ услуг cTElJIo невозможныМ вследствие действий



(бездействия) обучающегося.

з.8. основания расторжения в одностороннем порядке организацией,осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказанииплатных образовательных услуг указываются в договоре.з,9, Правила оказания платных образователъных услуг утверждаютсяПравителъством Российской Федерации.
3, 10. Примерные формы договоров об образовании утверждаютсяфедеральным органом исполнительной 

"nu.rr, 
осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативношравовому

регулированию в сфере образования.

4. Изменение образовательных отношений.4,1, Образователъные отношения изменяются в случае измененияусловий получения обучающимся образования по конкретной основной илидополнительной образовательной про| рамме, повлекшего за собой

; ; : ,n,n"e 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и МАоу сош м

4,2, Образовательные отношения могут быть изменены как поинициативе обучающегося (родителей (законных 
 

iо.о.rавителей)несовершеннолетнего обуrающегося) по его заявлению в писъменной форме,

;НrJJ:тjIнициативе 
организации, осуществляющей образователъную

4,3, основанием для изменения образовательных отношений являетсяраспорядительный акт МАоУ соШ м 65, 
".оu""Ыlупо"ооителеморганизации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся(родителями (законными представителями) несовершеннолетнегообучающегося) заключен до.о"ор об образовании, распорядительный актиздается на основании внесения соответствующих изменений в такойдоговор.

4,4, Права и обязанности обучающегося, предусмотренныезаконодательством об образовании и лок'лъными нормативными актамимАоУ соШ м 65, 
"",п"отся с даты издания распорядителъного акта илис иной ук€шанной в нем даты.

5.1образ""Ъ* Н:,:"Н::Н!Щъ:: ; ; i:ЖJ"";"."# # :оо,"".п.нием
обучающегося из МАоУ СоШ J\b 65:

1) в связи с полrrением образования (завершением обуlения);2) досрочно по основаниrIм, установленным пунктом 5.2 Положения.5.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно вследующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании ихличного заявления' В том числе В случае перевода обучающегося для



продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,осуществляюц{ ую образовательную деятелъностъ;2) пО инициативе мАоУ соШ М 65 В слуrае применения кобучающемуся, Достигтттему возраста пятнадцати лет, отчисления как мерыдисциплинарного взысканиrI ;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося имАоУ соШ м б5, в тоМ числе в случае ее ликвидации..
5,3, Щосрочное прекращение образователъных отноцений по инициативеобучаюЩегосЯ илИ родителеЙ (законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновениекакихлибо дополнителъных, В том числе материалъных, обязателъств

указанного обучающегося перед МДОУ СОШ М б5.
5,4, основанием для прекратцения образователъных отношений является

распорядительный акт МАоу сош м б5 об отчисо.""" Ъбу"u,oщегося.Если с обучающимся или родителями (законными представителями)несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платныхобразователъных услуг, при досрочном прекращении образовательныхотношений такой д_оговор расторгается на основании распорядительного актаМАоУ СоШ J\b 65 об отчислении обучающегося из организации. Права иобязанности обучающегося, предусмотренные законодательством обобразовании и локалЬными норматиВными актами мАоУ соШ ль 65,прекращаются с даты его отчисления из МАоу сош м 65.5,5, При досрочном 
''рекращении 

образователъных отношений МАоУсоШ Ns б5 в трехдн"""rй .pon после издания распорядительного акта оботчислении обучающегося выдает лицуо отчисленному из организации,справкУ об обучении В соответствии с Федеральным законодательством.


