
МуниципальI{ое бюджеr-ное об шrеоб pa:]0Ba.I,eJIb ное учрежден ие
<[IIкола "ltф3l С у1,1rублеlrНым иl]уtlеtlием о-I-де"rIьных Ilpell*e-r.oB))

I,opoltcK0I.0 0Kpyr.a l.орол Уфа

l

!
!

соI-Jlлс]овлI{о

Р еrшеFI иеl\4 IIе;tаi-огичес ко t-о
С]овета I\4БОУ <<IIlKo,ra JrГg 3 l ))

lIрO,гокоjl n,, uH ))

приI_Iят,о

Реlлег{иепл У правляIо rIIего L- ове-га
N4I;ОУ <<I IIкола J\Ъ 3 1 ))

о

201 б l,Jф +

п()ложЕни_Е
() IIоРяlдке оформ.rIеrI ИЯ, tIриос,гаIIовJIеtIия и
MeHflIy мБоУ ((ШкоJIа J\b 3l)> и обучаtоlllиN{ися
(закон ньIми rr реlцст,авитеJIями) обуча rош{ихся

rIpeKparlleIl ия о1,IIоIшеrlий
и (и.llи) их ро/цит,еjIя|ии

I. С)бrцие поJIожеIIия

1,1, Нас,гоящий IIорядlок разработаlt в соотвеf,сf,I]ии с ФелераJIьI1ым
законоМ <Об образованиИ в Российской Федерации> Jф 2]з-ФЗ от 29.|2.20l2r.
Уставом мБоУ <<ТТТкола J\tb 3 l) и иI{ыми J]окаJIьными актами школы,
реI,уJIируюшIими о,гноIшеIIия меж/Iу tltко;lой, обучаrоltIимися и (или) их
ро/IиI,еJIЯми (закоtlIILIми IIре/lсl.ави.геJIяN4и) в rlporteccc обучеtlия и реI.JIамеtл.гируе.гlIорялок оформ.lrеItия t]оз}IикIIовеIJия, IIриосl,аtlоt]JIсI{ия и IIрекраIцеIlия о,гttоtttеltий
ме)tду шко;tой и обучаюш[имися и (и.пи) ро/Iи,I,еJIями (законllыми
Пре/(ставителями) несовершен},lоJIет,IIих обучающихся.

1,2, IIастояrrIий I lоря:tок реI,JIаменl,ируе1, оформ.ltсгlие tsозникIlовеIJия,
приостаI{оI]JIения и IIрекраLttеlIия оr,ttоtltеttий меж/Iу MtjOy <<II]Ko.1la Лlr з l) и
обучаrощимися и (и.lrи) ро/IиI,еJIями (закоtlгтыми IIре/Iстави.геltями)
Itec оверIIIенноJIе.гFIих обучаюu{ихся.

l.з. llоД отFIопIениями в /{аIIIIом Ilорядtке IIонимае.гся coBoкyllltoc.l.b
обtцественных отIiоlIIений tto реаJrизаIlии IIрава гражltан на образооuоrr., цеJtыокоторых яI]Jlяе,гся освоение обучаlоtllимися соl{ержания образова-геJIыIых
проIрамм.

1,4, УчастникИ образоватеJIьrIых о,гrrошений обучаrоrциеQя, роliитеJlи(законirые lIредстави,ге:tи) tIесоверlllенноJIеl,Fiих обучаюшlихся, IIелаl.оI.ические
работ,llики и их IIредсI,авитеJIи, орI.анизаItии, осуI1{ест.I]J1яIоtrlие образоI]атеJlьtlуlо
леятеJIьt{ос,гь.

II. I}озникllовение образова.геJtьIIых оr.tlошеlrий

2,|, ()съованием возIIикновеtIия образова,геJIы{ых отrIошеttий явJIяе1ся
r]риказ директора учрежl(еItия о IIриеме jlиl{а rta обучеrlие в учрежlIеI Iие иJIи )|Jlя
I1рохожllеIIия промежуr,очltой а,п,естаIlии и (или) I,осу/{арс.гвелttIой (и.гоl,овой)
а1,1]ес,гации,

2,2, ВозникновеtIие образоватеJIьшых отноrrIений в связи с IIриемом лица в
учреж/IеFIие на обучение по основI{ым обlтдеобразоItатеJIы{ым про]-раммам
начаJIь.IогО обIrIеl,о, осtIовIIого сrбlцего и cpell}IeI.o обttlеl.о образоваrtия
оформllяе,гся В соо,гве,гс твиИ с закоIIодаl,еJ]ьс,1,I]оМ Российской Фе;tераtIии и
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} чре}кi]еItия.
ts учрсЯi,,IеI{ие, утвержленпымИ приказоМ дирек.гором

2,з, IIрава и обязаlttlос'и обучаюrrIеI,ося, Ilредусмоl.реIIIlыезаконо/lа].елI)с.гвом об образоваttии и JIокОрГаНизации, осуIцес'вJIяIоIчей обраrоuu...,,u,",Н:';',Н",,;#Тji}Н-Х.. 
;:;;Нl]ринято.о tta обучение с даты, указаI'IIой в rlриказе о Irриеме JIиIIа rtа обучеttие,

IIl. Измеrlеltие образоватеJIьIlых о.1.IlоlIIеllий

з, L ()бразова'ГеJIIэIIЫе 
оI,IIоILIсIlия и'мсIIяIо,гся I] сJIучае измсIlеIIия ус,ltовийI]о-цучения обучаlоtt{имся образоваtlия ;," коtlкре.гttой основttой иJIи,lоIIоJIIIи]]е"ltьной сlфазоваr,е,tьной_ IIpoIpaMMe, IIoBJIeKUIeI,o за собой измеtIеItис
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з aI l и и, ;:Ж:Н,, ;'-ТН;' ff.,H#;;L ;. ;;.Ж;jli:,I] сtsязи с получеtlием образоваIlия (заверrrrеIlием обучеttия),l{ОСРОЧIIО ПО ОСIiОВаIlИЯМ, УС'Га}IовJIеIIItым закоIlоl{аl.еJIьс.].вом обобразовании,
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l) |Io инИIIиаl'ИВе обУчаrоltlеI,ося иJIи (ро,rtи.ге.llей (закоllt.lыхrlреl(сl.аВи.ге.irей) IIесоверIIIеIIrlоJIе.гIIеI.о обучаюrtIеr,сlся), I] ].ом чисJIе, l] сJIучаеJIepet]Ol{a обучаrопlеt,ося /(JIя IIро/{оJIжеIlия осr]оеtIия образоlза,гс;rьtlой IIроI.рам]\4ы I]ilpyJ,y..) орI,аIlизаl{иIо, осуlI{ес,l,вJlя}оIIIую образова,геJII)IlуIо iIся.геjIьIIосl.ь.2) IIО инициативе орI,аItизаlIии, осуIцес,гв,lяtоtцей образоватеJIьIiуюдеят,еJIы{ос,гь, в сJIучае IIрименеIIия к обучаtоtt{емуся, I{ос.гиI.IIIему возрасr.а I5 ,,tel.,о,гчисJIения как меры l{исIIиIIJIиIlарI{оI,о взl)IскаIlия, а ,i.акже, в сJIучаеIJсвыIIоJIIIеIlиЯ обучагоrЦимсЯ llo lIрофеССИоtIДJ]Ilrlой образова.геJIьIlой ttpol.pa*Meобязаllttос'ей по :tобросовес,гrrому освоеIIик) r,акой обраrовате.ltыlой проI.раммы иI]ыIIоJIIJеIrиrо учеýIIоI,о IIJIaiIa, а ,гакже в сJIучае устаноI]JIеI{ия rlаруIIIе[Iия поря/{каIIриема в образоватеJIьнуЮ оргаIlизацию, IIоtsJIекш]еI.о l1o ви}{е обучаюп{еI,ося .,l.oIIе законное зачисЛе}{ие в образова.геJIьIiуtо орI.аIrизаЦиlо.
З) llo обстоя,геJIьст,I]ам' IIе зависЯII{им о,Г l]оJIИ обучаlоttlеJ,ося (роztит.еrrей(закоttttl,tх IIре/tс,Гаtзиr,е,llей) rtccoBePtIIcIlIloJIc'1,1leI.o обучаrоi,lеr-ося) и орI.аJlИ зации,осуIIlес,гв:tякlltIей образоваl.еJIьIlую /Iся.геJIьIlОС1'I;, I] TO]\,l чисJIе, I] сJIучасjIиквидаllии орI,а]lизаI\ии, осУш(сс,I,в,ltяlоtt(сЙ образоваl,еJIьIt}к) lIея.l.еJlьнос,гь.



4,3, /{осроч}Iое прекрашIеtrие обраЗоВа'ГеJiI)tIых о,гIlоIllеFIиЙ по инициа,l.ивеобучаюпдегося (родlите:rей (закоtrных rIре/{стави,гелей) несоверше}{ноJIеl,неI.ообучаюrцегося) не влечеТ за собой каких-:tибо IIоIIоJIнитеJIьных, в том чисJIематериаJIьI{ых, обязате_ltьст.в IIepel{ орI.аIlизаtlией, осуIцес.гв_ltяюпlейобразовательную /Jея.гел ьнос.гь.
4,4, основаttием /IJIя lIрекращеlrия образоватеJIь[Iых отIIоrцений яI]JIяе.гсяlIрикаЗ об от,чис"тIении обучаюlrIеI,ося из образоI]атеJIьIIой ор1аttиЗации.
ГIрава и обязаннос'и обучаlоlrlегося, IIре/tусмоl]реIIные закоI'одатеJIьс.гRомоб образовании и jtокаJIьIIыми rIормаl,иI]IIыми актами орr.анизаtlии,осуIl{ес,гв.ltяюtt{ей образова,геJIьIlуtо llеяl.еJ]I)Il()с.гь, IIрекраIllаIо.гся с l{аl,ы eI.oо,гчисJIения из орI,аIIизаIIии, осуIIIес,гвJIяIоrrlей обра.пuu]aar,"rIУЮ llея,геJIьI{осl.ь.4,5, IIри досFjочном IIрекраIIIеIrии образова.геJIьIIых отношtеttийорганизаllией, осушIеств_iIяюlцей образоватеJIыIую /{еятеJIьIlос.гь, ts 1.рех/IIIевныйсрок IIосJIе издания расIrоряltи,геJIьI]оI,о акта об о,гчисJIеt{ии обучаtоrtlеI-ося,отчисJIеIIному JIиIIу Выдаеl,ся сIIравка об обуче нии lз соо,гве],сl.вии с ч. l2 с.г. 60ФеДера:tьноI.о закона <Об образоваI]иИ в Российской ФедеРации>.
4.6, Организация, осупiест.вJIяJоIцая образоват.попуо /lеятеJIьносf.ь, ееУчредитеJIь в сJIучае досрочного прекращения образоватеJIьных отFIоtпений tloосноtsаниям, не зависяш{им оl, воJIи организаIIии] осушiеств,tяюtt{ейобразова,геJIьнуIо /Ie я],еJIьIIость' обязаllа обесrtечиr.ь IIepeBol1 обучаtоtllихся в/(руI,ие орI,аItизаIlии' осуILIес1,IзJIяJоIllие сlбразова,геJIьIlуlо l{ея,геJIьIlосl.ь, иисIIоJIнить иные обяза.ге.llьс.гва, rIpel{ycMoтpe}{Ilыe /]оl.оRором об образоваrtии.
В случае прекрап{ения дея'еJIьнос],и организации, а .гакже в сJIучаеаннулироваFIия у нее JIиIIензии tIa IIраво осуп{есl,вJIения образова.ге.,rьllой

деятеJlьIIости, JIиUIеL{ия ее I.осу/Iарс.гвеItllой аккре/tи.г ации, исl,ечеIIия срокадействиЯ сви/{етеJIьст]]а О j,осу/tарсr,всltной аккреl(и г аL|ии, Учредlи.ге;lьобразовате:tьгtой орt.анизаl{ии обесttечивает rrepeBo/] обучаюrrlихся с согласияОбУЧаrОrЦИХСЯ (РОДiИТеЛей (законных rIредсl,ави,геrrей) несовершенIlолетI]егообучаюЩегося) В друI,ие образова,r..,,"*rо,a орI,аrIизаI(ии, реаJIизуюIIIиеобразова,геJIьI Iые IrpoI.paM мы.
и усJIовия осуlцес],t]JlсI.Iия IIе усI.аIJаI]JIиI]аIо.гся,a}loM исIIоJIFIи.геltт,t.tой ]]JIас.ги, ocytl }оIциМ функrtии повыработке госуларственной IIоJIиl,ики и нормативIlо-IIравовому реl.улироваI{ию всфере образования.


