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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  

 Конвенции о правах ребенка, одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. (с изменениями   от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 24.06.199 №120-ФЗ (ред. От 27 .06.2018) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 

ст. 30,ст.55, ст.67); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020г. №458 « Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования «( 

далее-Порядка приема в школу), 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности” ( с изм. и доп. От 17.01.2019г.); 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дсциплинарного взыскания, утв.приказом Минобрнауки России от 

15.03.2013 №185( с изм. и доп.от 21.04.2016г.), 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28 

сентября 2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», 

 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 

29.08.2013 «515-ЗО (ст.10-10) 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 

 Устава ЧОУ СОШ «Лидер». 

Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 



обучающимися (или) их родителями (законными представителями) и ЧОУ 

СОШ «Лидер» 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ЧОУ СОШ «Лидер» и заключение договора о приеме лица на обучение в ЧОУ СОШ 

«Лидер» и (или) для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

аттестации лиц, обучающихся на семейной форме образования (самообразования). 

2.2.  Порядок и условия приема в ОО регламентируется Правилами приема обучающихся 

в ЧОУ СОШ «Лидер». 

2.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧОУ СОШ «Лидер», возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3.Изменение образовательных отношений.  

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по основным образовательным программам общего 

образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей, обучающихся 

и ЧОУ СОШ «Лидер». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе ОО. Решение 

об изменении формы получения или формы обучения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до получения ими основного общего образования принимается с 

согласия органа опеки и попечительства. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ЧОУ СОШ «Лидер». Если с учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается 

на основании внесения соответствующих изменений в договор. 

3.4 В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося освоения 

части образовательной программы в форме семейного образования и (или) 

самообразования, на основании письменного заявления учащегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося директором ЧОУ СОШ 

«Лидер» издается приказ о переводе обучающегося на другую форму получения 

образования. 

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется на 

основании письменного заявления учащегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и решения педагогического совета 

ЧОУ СОШ «Лидер», оформленного соответствующим протоколом. 

3.6. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать ЧОУ СОШ «Лидер» , на основании заключения 



медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей ) обучение по основным общеобразовательным программам  организуется 

на дому. 

3.7. Приказ директора о переводе на обучение на дому издается на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося, а также 

оформленного в установленном порядке заключения медицинской организации. Перечень 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ. 

3.8. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧОУ СОШ «Лидер», изменяются с 

даты здания приказа директора ОО об изменении образовательных отношений или с иной 

указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможного 

посещений обучающимися учебных занятий по уважительной причине. 

4.2 Основанием для приостановления образовательных отношений являются: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся и (или) заключение клинико-экспертной комиссии учреждения 

здравоохранения; 

- по семейным обстоятельствам - заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся и соответствующий документ с указанием причины. 

- участие в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях – сборах и иных 

мероприятиях – заявление родителей (законных представителей) обучающихся и 

(или)соответствующий документ, ходатайств; 

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена места 

жительства, карантинные мероприятия)- заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся и (или) соответствующий документ с указанием причины; 

- приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности – соответствующий документ с указанием причины. 

4.3 Форма заявления о приостановлении образовательных отношений разрабатывается в 

ЧОУ СОШ «Лидер» и размещается на официальном сайте в сети «Интернет». 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в следующих случаях: 

1. в связи с получением образования (завершением образования; 

2) досрочно по основаниям:  

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе в случае 

перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



- по инициативе ЧОУ ОШ «Лидер» в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков и регламентируется Порядком основания 

перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в ЧОУ СОШ «Лидер» (решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства); 

- по инициативе ЧОУ СОШ «Лидер» - прекращение действия Договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЧОУ СОШ «Лидер», в том числе 

в случае ликвидации ЧОУ СОШ «Лидер». 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

ЧОУ СОШ «Лидер» об отчислении обучающегося из организации и расторжение 

договора об оказании Платных образовательных услуг. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧОУ СОШ «Лидер» прекращаются с 

даты отчисления из ОО. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ЧОУ СОШ «Лидер» в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает его 

родителям (законным представителям) следующие документы: 

Личное дело учащегося, ведомость текущих оценок, которая подписывается директором и 

заверяется печатью, документ об уровне образования (при наличии).  

5.6. Отчисление обучающегося оформление приказом директора ЧОУ СОШ «Лидер». 

6. Заключительные положения. 

6.1. Данное Положение принимается педагогическим советом с учетом мнения Совета 

родителей и Совета учащихся и утверждается приказом директора ЧОУ СОШ «Лидер» 

6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право педагогический 

совет. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ЧОУ 

СОШ «Лидер». Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте ЧОУ СОШ «Лидер» в течение 10 рабочих дней. 
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