1.6.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2.

Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
НОУ СОШ «Гелиос» о зачислении лица на обучение в Школе или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Приказ о зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам
основного общего и среднего общего образования или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, издается на основании личного
заявления родителей (законных представителей) обучающихся и заключения Договора на
оказание образовательных услуг.
2.3. При подаче заявления о зачислении в Школу совершеннолетние обучающиеся или
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся одновременно
предоставляют документы, установленные законодательством об образовании.


Для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя.



При приёме в Школу в течение учебного года родители (законные представители)
обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
образовательной организацией, в которой он обучался ранее.



При приёме в Школу для получения среднего общего образования представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.



Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или

лицами

без

гражданства,

дополнительно

предъявляют

документ,

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.


Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.



Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.



Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Школе в течение периода
обучения ребенка.



Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приёме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.



Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.5.

На каждого обучающегося, зачисленного в НОУ СОШ «Гелиос», заводится личное

дело, в котором хранятся все сданные документы.

3. Изменение и приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Школы:


переход с очной формы обучения на форму семейного образования; переход с формы
семейного образования на очную форму обучения; перевод на обучение по другой
образовательной программе;



в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами НОУ СОШ «Гелиос».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:


по

инициативе

обучающегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;


по инициативе Школы в случае неудовлетворительного результата промежуточной
аттестации обучающегося в форме семейного образования;



по иным обстоятельствам предусмотренным законодательством в сфере образования,
локальными нормативными актами Школы.

3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях: состояния здоровья
обучающегося, не позволяющего обучаться в течение определенного периода (при наличии

медицинского

документа);

временного

нахождения

в

санатории,

ином

лечебно-

профилактическом учреждении; (по состоянию здоровья, при наличии направления
медицинского учреждения); иные уважительные причины, указанные родителями (законными
представителями) обучающегося, делающими невозможными посещение обучающимся
Школы и его обучение в иной форме (дистанционно, на дому и пр.)
3.4. Образовательные отношения изменяются или приостанавливаются на основании приказа
директора НОУ СОШ «Гелиос». В приказе указывается фамилия, имя отчество (последнее - при
наличии) обучающегося, дата рождения, класс, содержание и дата изменения образовательных
отношений, причина и срок приостановления образовательных отношений.
3.5. Основанием для издания приказа об изменении или приостановлении образовательных
отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося является заявление обучающегося или родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

об

изменении

или

приостановлении образовательных отношений. В заявлении указывается фамилия, имя
отчество (последнее - при наличии) обучающегося, дата рождения, класс, основание,
содержание и дата изменения образовательных отношений, основание, причина и срок
приостановления образовательных отношений.
3.6. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании
приказа директора Школы.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
образовательной организации:


в связи с получением образования (завершением обучения);



досрочно в следующих случаях:
- 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;
-по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

и

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
школы.
-договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Школой в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении. В приказе указывается фамилия, имя отчество (последнее - при наличии)
обучающегося, дата рождения, класс, основания отчисления.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами школы, прекращаются со дня его отчисления.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Школы в случае
применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания происходит в порядке,
установленном законодательством об образовании.
4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в

одностороннем порядке Школой в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
4.5. В случае досрочного прекращения образовательных отношений Школа в трехдневный срок
выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося и документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные
печатью Школы и подписью директора Школы (уполномоченного им лица).

