
11ринято
€оветом образовательного }нре:кдения
поотокол .}ч|ч * от А 6. /1 2014 г

'! 
4

''{1'ь',<'6 ц . /йальцева/

9твер>кдено
;;;;;; * €-'' Р€ {х эю14 г.

| ,1 .' .,

,.,'.' [иректор \4( Ф|/ 1{уртамьттпского р айона
#;,]_..?&уррлль11шская вечерняя (сменная)
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1|орядок
офорпяления в0зникЁ1овения' измене[{ия и прекращения отно!шений меэкду

мкоу !(уртамьтпшского района <<(урташль11шская вечерняя (сменная)
общеобразовательная !школа>)

, обунагопцимся и (или) родителями (законнь[ми представителяпли)
несовер|шеннолетнего обунагощег0ся

(далее - 11орядок)

1.Фбщие полоя(ения
1. Ёастоящий |1орядок регламентирует порядок оформления возникнове\|ия,

приоотановления и прекращения отнотпений мех(ду йуницишатьнь1м казеннь1м

общеобразовательнь|м учреждением 1(уртамьттшского района <<1{амаганская средняя

общеобразовательная 1школа)) (далее - }нреясдение) и совер1шеннолетним обунатошимоя и
(или) родите.тш{ми (законньтми предотавителями) несовер1леннолетнего обунагощегооя.

2. 9нре:кление ооуществляет обунение, воспитание и разву|тие обунатощегося на

условиях' у0тановленнь1х дейотв}тощим федеральньтм закон0м (об образовании в

Российской Федерации>, федерапьнь1ми государотвенньтми образовательнь1ми стандартами
и настоящим !|{орядком.

3.}ире>кдение, совер1пеннолетний обутатощийся и (или) родители (законньте

представители) несовер1пеннолетнего обуватощегося совместно т1есут ответственность за

результать1 деятельности в пределах комшетенции кан{дой из сторон, р'шграниченной
настоящим |[орядком.

!|.[1орядок оформления возникновения отно!нений вле:кду )['нре>кдениепл,

е0вер!л{енг|0.]|е'!'нип{ обунагощип{ея и (или) род!{телями (законнь1ми шредставителями)
несовер|шеннолет!{его обунагощегося

4.}нре>кдение обеопечивает приём всех гра}кдан, шр0жива}ощих на территории о.

1{амаган 1{уртамьттпского района 1{урганской области, закреплённой Администрашией
1{уртамьлтпск0го района за }нрея<дением, и име1ощих право на полг{ение общего
образования соответству}ощего уровня.

5. Фтнотпения мея{ду 9иреэкдением и совер1пеннолетним обунатощимся и (или)

родителями (законньтми 1]редставите'1яму1) несовертпеннолетнего обунагощегося возника}от с

момента изда11ия приказа.руководителя }нре)кдения или уполномоченного им лица о

зачиолении (приеме лица) обунатощегося в }нреэкдение и (или) для прохо)кдения
шромех{уточной аттеотации, и (или) для прохождения государственной итоговой аттестации.

6. [1рием граждан в 9нре:кдение осуществляется по личному заявлени}о родителей
(законньтх представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверя}ощего
личность. Б заявлении родителями (законньтми представителями)

указьтватотся след}тощие сведения о ребенке:
-фамилия, имя, 0тчество (последнее - при налинии);
-дата и место рождения;
-фа!с'илия, имя, отчество (последнее

представителей) ребенка.

ребенка

при нашинии) родителей (законньгх
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Родители (законньте представители) ребенка предъяв]1я}от 0ригинал и ксерокопи}о

свидетельства о р0ждении !ебенка, оригинац и ксерокошию свидетельств3 о регистрации

ребенка по месту жительства на закрепленной террит0рии'

7.Родителуц (затсонньте представители) ребенка, явля}ощегося иностраннь1м

граж(данинош! или лицо\,1 без гражданства. допол!1ительно предъявля1от завере}1т{ь1е в

ус.гановленном п0рядке кошии доку}{е1{та' подтвер}1{да1ощего родство заявителя (или

за'кс]нность пред9,!ав-цения прав обг]а}ощегося)' и дскумента' подтвержда}ощего право

заяР,ито[|я |1а шребьтвание { Российской Федерации' все документь| представля::":3

русском язь1ке или в\{есте о завереннь]м в установленном порядке переводом на русскии

язь{к.
8. [|рием и1]остраннь]х граждан и лиц без гра>тсданства в }ире>тсдение для обуяея;ия

г{0основ1{ь1мобщеобразовательнь1мпрограммамосуществляетсяз&счетсредств
ш{уни1{ипальн01-о б*оджета (уртамьттшокого р айо |'а "

9. Родители (законньте представителяи) детей

представлять другие документь1, в то}''1 числе
име!от право по своему усм0трению
медицинск0е закл{о!1ение 0 состоянии

здоровья ребенка. ----^к'..^-^ г^по
10.[|риприе},'{евпервьтйклассвтечениеунебногогодаиливовтороии

последутощ*й *лй", р'д',""'й (законньте шредставители) обуна*ощегося дополЁй1€"|{Б1{Ф

предотавля1от лично; дело обучарощег0ся, вь]данн0е !иреждением' в котором о1]

обу.татлся раР1ее. ^.в^ря1{т'я ппя ппиема
11.?ребованиепред0ставлениядругихдокументоввкачествеоснованиядг.яприем3

детей в 9нрех<ление не допускается'
12. |1рием заявлений в первьтй класс }нре;тсдения для закрепленнь{х лип начинается

т{е позднее }0 марта и заверш{ается не позд}|ее 31 итоля текущего года'

13.}нреэкдение'закончив1пееприемвпервьтйклассвсехде.геи,
зарегиотрированньгх на закрешленной территории' вг{раве ооуществлять шрием детей' не

зарегистрированнь|х на закреплед-тной террит0рии' ранее 1 августа'

||5. фатст 0з}{акомления родителей (законнь1х шредставителей)ребенка, в том чис'|е

через иттформационнь1е системь{ общего шользования' с лищензией |1а осуществление

образовательной деятельнооти, свидетельствс)м о гооударственной аккредр{тации

9нреждения, }ставом 9нре>кдения, с 06разоватедьнь1ш1и программами и другими

д0кументами, регламентиругощи}ди орга!{изаци}о и осуществление образовательной

деятель1]ост[1, права и обязанности обуна1ощихся фиксируется в заявле11ии 0 г{риеме и

заверяатся дичной подпись]о родителей (законньгх шредставителей)ребенка'

}6. |||одписьго родителей (законньтх представителей) обутатощегося

фиксируется так)ке согласие на обработку их пероональньтх даннь!х и персональнь]х

даннь1х ребенкав порядке' уотановленном законодательством Российской Федерацгти'

17.[окументь{, представденнь1е родителями (зат<оннь1ми представителями) детей'

регистрир}тотся в }{{урнале приема заяйлений. [{осле регистрации заявления родителям

(законньтм'р"д"',**йлям) детей вь1дается рас{1иска в полу11ении документов' содер}кащая

информашито о регистрационном н0мере заявления о приеме ребенка в }ярехсдение' о

перечне пред(.)'гавле}{нь1х док}|\{е}1тов. Расписка заверяется п0дт1ись}о дод}кн0ст!{ого ]1ица

9чреэкдения'ответственногозаг1риемдо1{ументов,ипечать+о9нрехсдения.
18. 3ачисление в !нрехсдение оформляетоя приказо\{ руководи'теля }нреждения в

течение 7 рабоних дней после приема доку1у|ентов'

19.Ёакаждогоребенка,зачиоленногов9ирея<дение'заводитсяличноедело,в
которо\1 хранятся все оданнь1е при приеме и инь!е документь1'

{{{. {&змегдеьхше обр азФв ательнь!х Фтн о!ш ений

20.Фбразовательнь{е0тно1шенияизменя}отсявслучаеизмене}{ияусл0в?1и
полученияобу.,а,ошимсяобразованияпоконкретнойооновной|4'л|1д0шолнительной
образовательной программе, повлек1ших за собой изменение взаимнь1х прав и обязанностей

обунатощегося !1 !нреякдения'
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21 . Фбразовательнь!е отно!.!ения [/^г\/т г

:3;;жн::,;';";",,.нж#"""Ёж"#]'-&Ё.#"#'#ъй"*.:н}н;::;
осуществлятощего образовате"'#ж;};жформте, так и т{0 инищиативе 9нреждения'

11/''/-' \-,снованием для изменегтия образователь}ть{х отно1пени-;тз_]анньтй руководителем 9нреждения или уполномоченнь{м им лицом. 
й является приказ,

2з ' Бсли с обуиатощимся или родителями (законньтми представителями)несовер|{'еннолетнего обунатощегося закл}очен договор.об образован ии, ||риказиздается вач],]ЁФБ?Р}1{:1 внесен-: э+ пра#;тж;-"'#:у:жцц:н!ъ1}#;:::;;;.'"',',",ьством 
об]оразовании и ло)

_]р]1каза или с""#?;ж#:ж}:1'#: актами }'р'*д"" ия, изменя}отся с дать7 изда|1ия

2 5 . 
'',*]};'.1,"т5' 

*ение о бразФв ательньях 0тЁ{0!пений
ос1:натоще.'''].. 9нрехсдения: 

отно1пения прекраща}отся в связи с отчислением
|) в связи с полу1!ением образования (завер{пением обунения);2) досронно по след},]ощим основаниям:

,.. ''.!#'*ъ1жъ;?ж;тъ 1:,:т"телей 
(з аконньт>

.:]']']о-1жения освоения образовате-цьр;ой ,,..'.*ф-;| ;;##:*{#'1ж
:|':11ж?а'.']3#!#г0тцуго 'ор*'*,"Б}Ё деятельность, переменьт места

-по инициативе !тре>кдения в случае шрименения к обуватощемуся, достигш1его3с13!3€1& пятнадцати лет' отчисления как 
'*р,, дисциплинар1того взь]скания' а такя{е в;_:\чае установления нару1пения г|орядка приёма в }нре>кдение, пов.']!ек|пего по вине

; :;Ё}::"'ъ]|};-*;1*ъ*;*:*ъ"ъ-Реждение Ретпение об ',*".,"",]':|''1\ч]{в1.!его ооновного о6щего образован"", -.- ;:;:"-#.";;нн},1"т;,.:';;*!]1н1'\{ается о учетом мнения 
"" ;;;;'";;;'ц=)1}*''"'', представителей) 14 с согласия::;:[ъ::{";н#::;'#1ъжтних и защите их прав. Ретшение 

'б '''"",.нии детей--' 1 а \{ н е с о в ер {п енн о ле тних, . '*,']#:##ж* ;:#:##жж;ж"* " 
;;; ;; ;;

-по обстоятельствам' не зависящим от волРт обгта:още ,,'' 
",' родителей

'1}:щ#:жж;#'';:ж:,ж";;"; й''.*.гося и }треждения, в том
]6'9тчисление обунатощихся проводится на основании заявления" '-'зер1де]]но_1е1-него обутатощегося |п714 родителей (законньтх_{есовер[пенно.]1етнего обунагощегося, 14ли ходатайства педагогич..-#тт1"";;*"']_,::-._]эн!]е]{ 

оддной
-': _::-' ],:ентов. если н"."н";##ле}1нь{х причин с пр!1ло}|{ение&{ необходимьгх

''''-...*.#ч";;;';""-;;;,'"#:#:;''ж:#;#ж:у :#н"ът 
"1ж*:{1

- :- |{рава и^ обязанности обуна}ощегося' г{редусмотреннь{е законодательством об: _,:аазован]1!.1 1{ -.]ок
_ ':.1.-'1ен11" 

". '''*1]?}# 
нормативнь1ш{и а](там;а9тре>кдения прекраща}отся с дать{ его]8' [1ри !''р',"'' прекращении образовательнь1х отнотпений }нреждение,=3._з.1я}ошее образовате-:1ьн}1о 

'-"'-,'"'сть. в трехдневньтй срок шосле изданияприказас,:ч]1;.]ент{тт об:чающегося вь]]ает '11'.1ц}.: отч'.1с.-1енно\1\' из этого }нре:кдения, справку об::;:'.;;::::;::::'1" ' часть}о :: "а'',, ;; ь;;-;;ьного закона <,Фб образовании в
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несовер1шеннолетнего обуча1ощегося не влечет за собой возникновение каких-либо

дошол1{ительнь1х, в том числе материальнь1х' обязательств указанного обучатощегося перед

!нреэкдением.
30' в олучае прекраще1|ия деятельности }нрея<дения, аннулирования

с0ответств}цощей лицензии' ли1пения ее государотвенной аккредитациит,о соответств)тошей

образовательной программе или истечения срока действия государотвенной аккредитации по

.''',"'"''}тощей 'бр*'**'-льной 
программе 9нредитель и (или) уполномоченньтй им орган

управлени" у^*'",'го }вреждения обеспечиватот перевод совер1пеннолетних обунатощихоя

с их согл ас|1я 14 нес0верш{енно'{етних обуяа*ощихся с согласия их родителей (законньтх

представителей) в другие организащии, осуществлятощие образовательн}то деятельность по

образовате'{ьнь1м программам соответству}ощих уровня и направленности'

з1. в случае приостановления действия лицензии, шри0становления действия

государственной аккредитации полностьто или в отнош1ении отдельньгх уровней

образования, 9нред"'"'" и (или) уполномоченньтй им орган управления }яре>кде::1ия

обеспечива{от перевод п0 заявлени1о совер1шеннс)летних об1'татощихся, несовер1шеннолетних

обучатощихся шо заявлет{ито их родителей (законньгх представителей) в другие организации,

осуществлятощие образовательн}то деятельность по име!ощим г0сударственну}о

аккредитаци}о основнь{м образовательнь1м программам соответству1ощих уровня 14

направленнос'1'и. ||орядок и условия ооу1цествле}{ия такого перевода устанавливатотся

федератьнь1м органом исполнительной власти, ооуществля}ощим функции по вьтработке

-.у!'р.'"енной политики и нормативно-правовому регулировани}0 в сфере образования.


