2.5. котором хранятся все представленные при приеме документы. При приеме на
обучение в 1 класс в течение учебного года, во 2-11 классы в личном деле (карте)
учащегося производится запись о приеме.
2.6. Организация приема, сроки издания руководителем учреждения приказа о приеме
на обучение по основным общеобразовательным программам регламентируются
Порядком приема обучающихся, утвержденным МОиН РФ.
2.7. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и
Учреждением является заявление родителей (законных представителей) о
прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
Учреждении и приказ Учреждения о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1
статьи 53 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»)
2.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.9. В случае приема на обучение за счет средств физического лица между
учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим лицом заключается
договор об оказании платных образовательных услуг.
2.10.
Организация
предоставления
платных
образовательных
услуг
регламентируется локальным актом Учреждения.
3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимися образования по основной или дополнительной образовательной
программе.
3.2. 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.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений по инициативе
Учреждения (в случае применения дисциплинарного взыскания) являются:
 решение педагогического совета;
 согласование с родителями (законными представителями);
 согласование с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органами опеки и попечительства
 приказ директора Учреждения
 уведомление
отдела
образования
администрации
Грязинского
муниципального района Липецкой области.
3.4. Основанием для изменения образовательных отношений по инициативе
обучающегося в случае достижения им 15 лет и не получившего основного общего
образования являются:
 заявление обучающегося и согласие родителей (законных представителей);
 решение комиссии по делам несовершеннолетних;
 решение отдела образования администрации Грязинского муниципального
района Липецкой области;
 приказ директора Учреждения.
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений.
4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ,
изданный руководителем Учреждения.

4.2. Порядок и основания отчисления учащегося из Учреждения, сроки издания
руководителем Учреждения приказа об отчислении, регламентируются Порядком
и основаниями отчисления учащихся из Учреждения.
4.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
учреждения:
4.3.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.3.2. досрочно.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений
4.4.1. 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;
4.4.2. по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
Учреждения, в том числе и ликвидации Учреждения;
4.5. 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
Учреждением.
4.6. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа руководителя Учреждения об
отчислении учащегося из Учреждения.
4.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося, выдает
ему справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
Учреждением.

