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1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии 0 Федеральным закоЕом от

2g.|2.20|Zг. Ns 27з-Фз <Об образовании в Российской Федерации),

Федеральным Заковом <<об осповвьтх гаранти,D( прав ребёнка в Российской

Федерации> от 24,07,1998г, ]ф 124-ФЗ (с изменениями от 20,07,2000 г, Nч l03-ФЗ)

и Уставом ГБОУ LPO JФ7,

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникЕовения,

приостаЕовлеЕия и прекращения отЕошеflий между ГБОУ IЦo Nч7 и родителями

(законными представитеJuIми) несовершеннолетних воспитанников,

1.3. Под образовательuыми отношениями понимается ocвoeltиe воспитанниками

содержаниJI образовательЕьD( программ,

1.4. Участники образовательных отношеЕий - родители (законкые представители)

кесовершенIrолетних воспитаЕЕиков и педагогические работники у{реждениlI,

осуцествляющие образовательЕуlо деятельЕость,

1.5. Настоящее Положение прш{имается Еа заседшrии педагогиqеского совета и

утверждается директором ГБОУ LPo Ns7,

1.б. Положевие является локаJIьцым Еормативным актом, регламеЕтирующим

о порядке оформления возни кповения, приостан

отrrошецйй между ГБОУ ЦРО J\Ъ7 и родптеля

представителями) несо вершепнолетних воспптаннпков

1. общие положениJI

деятельность ГБОУ LPO Ns7,

1.7. положение принимается на неопределеннЫй СРОК. ПОСЛе ПРИЕЯТИJl НОВОИ

редакции Положения предыдуцм редакция утрачивает clrlry,

2, Возцикновение образовательЕьтх отношений

2.1. основанием возЕикновени,t образовательнrлх отвошений явл,Iется приказ

директора ГБоу IцO Nч7 о приеме воспитанника на обlвение,
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2.2. Возникновение образовательЕьrх отношений в связи с приемом в ГБОУ I{PO

Nя7 на обl"rение пQ основным общеобразовательным программам Еачального

общего, основного общего и средIrего общего образования оформляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема

граждаЕ на обуrение по образовательным программ€tм начaшьного общего,

основного общего и средЕего общего образования в ГБОУ LPO Nч7,

утвержденЕыми приказом дирекгора школы.

2.3. Права и обязанности воспитаЕника, предусмотенные закоЕодательством и

локЕUIьными нормативными актами гБоу Iцo Nч7, возникшот у воспитанника,

принятого на обуlение с даты, дазаrrной в приказе о приеме воспитаЕника на

Об)пrение.

2.4. оказание образовательных усJIуг может осуществJUIться на основе доювора

между гБоу tpo Nч7 и родителями (заковными представителями)

несовершенЕолетЕих воспитаЕников.

3. Изменение образовательных отношеЕий

3.1. Образовательяые отношеЕиЯ измеIшютсЯ в сJIr{ае изменения условий

поJDлеЕия воспитанниками образования по конкретной основной или

дополнительной образовательной программе, повJIекшего за собой изменение

взаимных прав и обяз€lнностей воспитаЕника и fБоУ LPO Ns7: перевод на

Об)лrение по другой образовательной программе,

3.2. Образовательные отвошения могут быть изменены по инициативе родителей

(законньгх представителей) несовершенt{олетЕего воспитанника на основании

заJIвления, поданного в письменной форме.

3.3. Изменение образовательЕьrх отношений оформляется прикЕц}ом директора.

3.4 Права и обязанЕости воспитанника, предусмоценные законодательством об

образовании и локальЕыми Еормативными актами гБоу LPO Nэ7, изменяются с

даты изданиJI приказа или с иной указанной в Еем даты,

4. Приостановление образовательных опtошений



4.1 Образовательные отношения моц/т быть приостановлеIIы в сJryчае отсутствиJI

воспитаЕIIика на 1"lебньгх заЕятиях по след/ющим причинЕlм:

l ) продолжительная болезнь;

2) длительное медицинское обследование;

3) иные семейные обстоятельства.

4.2 Приостановление обрщовательньж отношений, за исtстпочением

приостановления образовательных отношений по иЕициативе ГБОУ LPO Ns7,

осуществJIяется по письменному зiшвлению родителей (законньтх представителей)

несовершеннолетЕего воспитаIlника.

4.3 Приостановление образовательItьD( отношений оформляегся прикЕtзом

дирекгораГБОУ I{PO Ns7,

5. Прекращение образовательньтх отношений

5,1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислеЕием

воспитаЕЕика из ГБОУ IPO N7;

- досрочно по осIIованиям, установленным гryнктом 5.2. настоящего Положения.

5.2. Образовательные отцошения могут быть прецращены досрочно в следующих

СЛ)лIЕIях:

1) по заявлению родителей (законньтх представителей);

2) по решению Педагогического совета школы и за грубые и неоднократные

нарушения Устава ГБОУ LЩО Ne7.

Грубьтм нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекJIо или

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде угрозы или причинения вреда

жизни и здоровью воспитанвиков, сотудников, посетителей ГБоу tРo ]s7.

5.3 ,Щосрочное прекращеЕие образовательЕых отпошепий по инициативе

родителей (законньrх цредставителей) несовершеннолетнею воспитанIIика не

влечет за собой возЕикЕовение каких-либо дополнительньIх, в том числе

материальЕых, обязательств )rказаЕного воспитаЕника перед ГБОУ IЦ)O Ns7.

5.4 Основацием дJlя прецращения образовательньIх отношений является приказ

директора ГБоу tц)O Ns7 об отчислении воспитанника из образовательного

rrреждения.



5.5 Права и обязанности воспитанЕика, предусмотренные законодательством об

образовании и лок€шьЕыми нормативными актами ГБОУ tPO ЛЪ7, прекращшотся

с даты его отчисления из )чрежденшI.

5.6 На зiшвлении ставится резоJIюция директора об отчислении воспитанника из

)qреждениrl.

6. Заюпочительные положения

б.l При зачислении в ГБОУ tPO Ng7 родители (законные представители)

несовершеннолетЕих воспитанников долл(шь! быть ознакомлены с настоящим

Полоясеппем, обязаны соблюдать порядок оформления возникновеЕия,

приостаЕовленllя и прекращения оп{ошений междl ГБОУ I{PO Ns7 и их

родителями (законными представителями).
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от( )) 20 г Ns_

<<Об утверщдении Положенпя о порядке оформления возникновения,

приостаЕовJIепия п прекращенпя отношений Merlсдy ГБОУ ЦРО ЛЪ7 и

родптелямп (закопными представителямп) несовершенполетпих

воспитаннпков>

В соответствии главой 4 статьи 34 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> от 01.01.200 1г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок оформления возникновеIlиrI, приостановления и

прекращеЕиrI отношений межд/ у{реждеЕием и родителями

(законными представитеJIями) воспитанников ГБОУ tPO Ns7.

2. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор С. А. Войтас


