ЧАСТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

«МИР ЗНАНИЙ»
143422, Московская обл., Красногорский р-н,
с. Петрово-Дальнее, ул. Александровская, д. 4

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
№ 1 от 31.08.2020

т.: 8-915-389-88-36
ф.: 8-498-601-09-10

УТВЕРЖДЕНО
Директор
ЧОУ с углублённым
иностранных языков
Алексеева О.М.
Приказ от 31.08.2020 №

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Частным общеобразовательным учреждением «Общеобразовательная школа с
углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний»
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
получающими начальное общее, основное общее, среднее общее и
дополнительное образование
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Частным общеобразовательным учреждением «Общеобразовательная школа с углублённым
изучением иностранных языков «Мир знаний» (далее - Школа и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении
Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», Уставом Школы.
1.2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения,
изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений при реализации Школой
основных и дополнительных общеобразовательных программ.
1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся в части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим
порядком, могут устанавливаться локальными нормативными актами Школы по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими
правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся.
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1.4. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей
учредитель Школы вправе разрешить приём детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее – адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании психолого-медико-педагогической комиссии.
1.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет,
принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих
поступающих.
1.7. Приём в Школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.
1.8. При приёме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.9. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) детей.
2. Основания и порядок оформления
возникновения образовательных отношений
2.1. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право,
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона.
2.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в Порядка,
подаются одним из следующих лично в общеобразовательную организацию.
2.3. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или
поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального
закона, указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка;
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адрес места жительства
представителя(ей) ребенка;

и

(или)

адрес

места

пребывания

родителя(ей)

законного(ых)

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) законного(ых)
представителя(ей) ребенка или поступающего;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психологомедико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе);
согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по
адаптированной образовательной программе);
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка);
государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики
Российской Федерации);
факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку
персональных данных.
2.4. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на
своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
2.5. Для приема родитель(и) законный(ые)
представляют следующие документы:

представитель(и)

ребенка

или

поступающий

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или
поступающего;
копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
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копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)
законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в
абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность
поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство
заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.7. Основанием возникновения образовательных отношений является заключенный договор об
оказании платных образовательных услуг с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося и издание приказа о приеме лица на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.8. При приеме в первый класс, а также для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации ответственный за прием заявлений и документов
готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись директору или уполномоченному им
лицу в течение двух рабочих дней после приема документов.
2.9. При приеме в порядке перевода на обучение по основным общеобразовательным программам
ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении в
соответствующий класс и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в
течение одного рабочего дня после приема документов.
2.10. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его
на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня после приема
документов и заключения договора об оказании платных образовательных услуг.
2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.12. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, для
обучения по программам начального, основного и среднего общего образования формируется личное
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дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями)
законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов)
3. Основания и порядок оформления
изменения 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
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;
в случае изменения формы образования или формы обучения;
при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ,
в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ,
факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
 в случае перевода на обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение;
 при организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов;
 в случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные
договором об оказании платных образовательных услуг.




3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
директором
или
уполномоченным
им
лицом.
Если
с
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
3.3. Уполномоченное лицо, получившее заявление об изменении условий получения обучающимся
образования, готовит проект соответствующего приказа и передает его на подпись директору или
уполномоченному им лицу в течение пяти рабочих дней с даты приема документов.
3.4. В случаях когда решение об изменении образовательных отношений принимает
педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета для реализации права
обучающегося на образование в соответствии с уставом и локальными нормативными актами Школы
уполномоченное лицо готовит проект приказа и передает его на подпись в течение одного рабочего
дня с даты принятия решения педагогическим советом.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
4. Основания и порядок оформления
приостановления образовательных отношений
4.1. В целях обеспечения непрерывности образовательного
образовательных отношений в Школе не осуществляется.

процесса

приостановление

4.2. В случае невозможности дальнейшего освоения образовательной программы в полном объеме
обучающимся, например, по причине временного переезда в другую местность, командировки
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родителей, прохождения санаторно-курортного лечения и т.д., решение о дальнейшем получении
образования принимается индивидуально в каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном
настоящим локальном актом путем изменения или прекращения образовательных отношений и
действующим законодательством.
5. Основания и порядок оформления
прекращения образовательных отношений
5.1. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании платных
образовательных услуг расторгается на основании приказа Школы об отчислении обучающегося.
5.2. При отчислении в случае изменения формы получения образования на обучение в форме
семейного образования или самообразования уполномоченное должностное лицо готовит проект
приказа об отчислении и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в
течение трех рабочих дней с даты приема заявления.
5.3. При отчислении из Школы в порядке перевода в другую образовательную организацию на
обучение по основным общеобразовательным программам уполномоченное должностное лицо
готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода и передает его на подпись директору или
уполномоченному им лицу в течение одного календарного дня с даты приема заявления.
5.4. При отчислении из Школы в связи с получением образования уполномоченное должностное
лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников на основании результатов государственной
итоговой аттестации и решения педагогического совета и передает его на подпись директору или
уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня с даты решения педагогического совета.
5.5. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве
меры дисциплинарного взыскания уполномоченное лицо готовит приказ об отчислении и передает
его на подпись директору или уполномоченному им лицу после проведения необходимых процедур
учета мнения родителей (законных представителей) обучающегося и согласования с комиссией по
делам несовершеннолетних в течение одного рабочего дня с даты последнего согласования.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.
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