
       
ПРИНЯТО 

 

На заседании Педагогического совета 

МКОУ ШР «СОШ № 5» 
(наименование коллегиального органа управления) 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом  

МКОУ ШР «СОШ № 5» 
   (наименование образовательной организации) 

от    09.01.2017г.  № 3 от  10.01.2017г.   № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления, возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между  

МКОУ ШР «СОШ № 5» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся на 

курсах профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным Законом «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с 

изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом МКОУ ШР «СОШ 

№5» 

1.2. Настоящее положение определяет  порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКОУ 

ШР «СОШ №5» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся на курсах 

профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия». 

        

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ директора школы о приеме лица на обучение в группу по 

курсу профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия». 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МКОУ ШР «СОШ №5» возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение и (или) в договоре об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

3.Договор об образовании 

    3.1.Договор об оказании платных образовательных услуг по курсу 

профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия» заключается 

в простой письменной форме между школой и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица). 



      3.2. В договоре об оказании  платных образовательных услуг  должны 

быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы,  форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по курсу профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия», повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МКОУ ШР 

«СОШ №5». 

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 школы. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора МКОУ ШР «СОШ №5».  

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

документами МКОУ ШР «СОШ №5» изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МКОУ ШР 

«СОШ №5», осуществляется по письменному заявлению обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося).      

5.3.Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора МКОУ ШР «СОШ №5». 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из МКОУ ШР «СОШ №5»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) по 

курсу профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия»; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего 

Положения. 



6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 инициатива обучающегося и (или) родителей (законных) 

представителей несовершеннолетнего; 

 желание родителей (законных представителей) на перевод 

обучающегося в другое общеобразовательное учреждение; 

 несвоевременное внесение оплаты; 

 решение судебных органов; 

 смерть обучающегося; 

 прекращение деятельности МКОУ ШР «СОШ №5» 

6.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед МКОУ ШР «СОШ №5». 

6.4 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора школы об отчислении обучающегося из МКОУ 

ШР «СОШ №5». 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, прекращаются с даты его отчисления из МКОУ ШР «СОШ №5». 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, 

школа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из МКОУ ШР «СОШ №5» 

справку об обучении или о периоде обучения по курсу профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия». 
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