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Принято на заседании 
 Совета Учреждения  
МБОУ « Центр образования с. Инчоун» 
протокол №  _1_ от  28 августа_2019 г. 
Председатель Совета Учреждения 
________________И.В. Неко  
«____»________________2019 г. 

         Утверждаю 
    приказ   № 01-05/19 

      Директор МБОУ  
     « Центр образования с. Инчоун» 

____________________А.Я. Гейнц 
 
«31» августа 2019 г. 

 

 
Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися 

(воспитанниками)  
и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся(воспитанников) 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования села Инчоун» и регулирует порядок 
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между МБОУ «ЦО с. 
Инчоун» и родителями (законными представителями) обучающих. 

 1.2. Прием на обучение в МБОУ «ЦО с. Инчоун» проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих.  

1.3. МБОУ «ЦО с. Инчоун» обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико - 
педагогической комиссии.  

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
зачислении лица для обучения в МБОУ «ЦО с. Инчоун».  

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 
обучении, заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
с учетом положений Федерального закона «Об образовании в РФ». 

 2.3. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеобразовательным 
программам за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма 
договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 
обучение и изданного в установленном порядке приказа о его зачислении в данную 
организацию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в РФ», 
иными актами законодательства Российской Федерации.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ «ЦО с. Инчоун», возникают у лица, 
принятого на обучение, с момента зачисления.  

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах между МБОУ «ЦО с. Инчоун», в лице директора и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица).  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 
направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения 
дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения). 

 3 3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 
и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению.  

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 
и обязанностей обучающегося и МБОУ «ЦО с. Инчоун».  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ «ЦО с. Инчоун». 
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ МБОУ «ЦО с. 
Инчоун», изданный руководителем или уполномоченным им лицом на основании внесения 
соответствующих изменений в договор об образовании.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными МБОУ «ЦО с. Инчоун», изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МБОУ «ЦО с. Инчоун»:  
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  
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1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и МБОУ «ЦО с. Инчоун», в том числе 
в случаях ликвидации МБОУ «ЦО с. Инчоун», аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.  

5.3. Порядок перевода обучающегося из МБОУ «ЦО с. Инчоун» в другую 
образовательную организацию для обучения по основным образовательным программам 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.  

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 «ЦО с. Инчоун».  

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ МБОУ 
«ЦО с. Инчоун» об отчислении обучающегося из МБОУ «ЦО с. Инчоун». Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБОУ «ЦО с. Инчоун», прекращаются с момента его 
отчисления из МБОУ «ЦО с. Инчоун».  

5.6. МБОУ «ЦО с. Инчоун» и его учредитель в случае досрочного прекращения 
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли МБОУ «ЦО с. Инчоун», 
обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором 
об образовании.  

5.7. В случае прекращения деятельности МБОУ «ЦО с. Инчоун», а также в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «ЦО с. Инчоун» 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
отчисленному лицу выдается справка об обучении. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ИНЧОУН»  

 
 

 
ПРИКАЗ 

                              31 августа 2019 года                                         № 3 
с. Инчоун 

 
О ПРИНЯТИИ  ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ В  МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ с. ИНЧОУН» НА 2019-20 уч. год 

 
     На основании ч. 5 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 9 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», в соответствии с решением 
Педагогического совета (протокол № 01 от 31.08.2019), совета родителей  (протокол № 1 от 
28.08.2018)     ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.   Утвердить следующие локальные акты:  
   1.1 Расписание учебных занятий МБОУ «ЦО с. Инчоун», расписание занятий внеурочной 
деятельности, расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам на 2019-
2020 учебный год  
   1.2. План работы «ЦО с. Инчоун», на 2019-2020 уч. г.  
   1.3. режим работы на 2019-2020 учебный год (приложение 8).  
   1.4. План работы школьного методического совета на 2019-2020 учебный год .  
   1.5. Планы воспитательной работы 1 – 4 классов, планы воспитательной работы групп 
продленного дня на 2019-2020 учебный год. 
   1.6. Рабочие программы по предметам учебного плана начального общего образования, 
МБОУ «ЦО с. Инчоун» на 2019-2020 учебный год; рабочие программы объединений 
дополнительного образования и внеурочной деятельности 
  1.7. Продлить действие коллективного трудового договора на 2019  год и независимому органу 
работников подготовить новый вариант трудового договора на последующий период.  
  1.8 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБОУ  «Центр образования села Инчоун», обучающимися и  родителями несовершеннолетних 
обучающихся. 
 1.9. Правила внутреннего трудового распорядка 
 1.10. календарный учебный график на 2019-20 уч. год.  
 1.11. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр образования села  
Инчоун» 
 1.12. Порядок оформления  возникновения , приостановления и прекращения отношений 
между МБОУ «Центр образования с. Инчоун» и родителями обучающихся  
 1.13. Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения  
 1.14. Положение о формах обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Центр образования села Инчоун» 
 1.15. Положение о комиссии по урегулированию споров в МБОУ «ЦО с. Инчоун » 
 1.16. Положение о порядке  пользования  учебниками  и учебными  пособиями   
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
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 «Центр образования села Инчоун» 
 1.17. перечень учебников и учебных пособий на 2019 – 2020 учебный год 
 1.18. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр образования села  
Инчоун» 
 1.19. Положение  о порядке предоставления в пользование учашимся учебников, учебных 
пособий, а так же учебно-методических материалов, средств обучения. 
1.20. Положение о  текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Центр 
образования села Инчоун 
 1.21. Положение о порядке пользования объектами инфраструктурымуниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Инчоун» 
 1.22. Положение «Об аттестации на соответствие занимаемой должности» 
 2. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 
внесенными изменениями в срок до 15.09.2019. 
 3. Секретарю Эймитрультыной О.П.. ознакомить всех работников с настоящим приказом путем 
вывешивания копии на участках, а педработников – под роспись.  
 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
 
                         Директор                                          А.Я. Гейнц  
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