2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме (зачислении) лица для обучения в МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»
(п.53, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
2.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в
МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО».
1.

Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по конкретной основной
или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы.
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
школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», изданный
директором школы или уполномоченным им лицом.
3.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»).
5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ «СОШ №4 с
УИОП СГО» в соответствующем распорядительном акте учредителя
указывается принимающая организация (перечень принимающих
организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие
необходимые письменные согласия на перевод
5.2. О предстоящем переводе МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» в случае
прекращения своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности
исходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать
сроки предоставления письменных согласий лиц, на перевод в
принимающую организацию.
5.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода
обучающихся, МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» уведомляет учредителя,
совершеннолетних обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной
форме, а также размещает указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет:
в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в
законную силу решения суда;
в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в
сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
в случае лишения МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» государственной
аккредитации полностью или по соответствующей образовательной
программе, а также приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию о принятом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в

сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о
лишении исходной организации государственной аккредитации
полностью или по соответствующей образовательной программе или о
приостановлении действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования;
в случае если до истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе осталось
менее 105 дней и у МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО». отсутствует
полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме
заявления о государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе и прилагаемых к нему документов к
рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента
наступления указанного случая;
в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, если срок действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного
органа об отказе МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО». в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.
5.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», если
иное не установлено договором об образовании.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО».
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с
даты его отчисления из МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО».
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6,
273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

