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BO3HIrKHOBeHrrfl, rr3MeHeHrrfl, rrpeKparqeHrrfl rr BoccraHoBJreHrrfl 06pa3oBa-
TeJrbnbrx orHorrreHufi Mer(Ay MBOy r. IlpnyrcKa COilI J\bl8

II' yqarq IIM rrcfl IrJr rI p oAI{TeJrfl M rr (sarco u u rr Mrr rr peAcTa B rrTeJrfl M rr)
HecoBeprrreHHoJreTHrrx yqaulllxcfl

1. O6ulne rroJror(enrrfl
Hacroxqzfi lloprAoK Bo3HI{KHoBeHLrfl, LrsMeHeHLr.s, npeKparqenLrfl, H Boc-
craHoBJIeHLrs, o6pa3oBareJlbHblx orHorrreHr4fi MexAy MFOy r. Izlpr<yrcxa
COUI Ns 18 u yqaql4Mqcs. urtr poAr4reuMr.{ (3aKoHHhrMr{ rpeAcraBr,rre-
JI.rMt4) HecoBeprueHHoJlerHlrx yqaIrlvrxcfr. (4anee - flopr4oK) pa3pa6oran n
coorBercrBuvr c (DegepaJIbHbIM baronou <06 o6pa3oBaHr{u s PocczficKofi
@e4epaqr{Lt> or 29.12.2012 r. Ns 273-@3, npurca:ou Muno6puayKr4 PO
or 15.03.2013 i\b185 <06 yrnepxAeHr4r4 rrop.rrAKa rpr{Meuenun r o6yua-
IoUII{Mcf, u Qli.flTkrfl c o6y.rarolql{xcr Mep Ar{cqvrnnuHapHoro B3brcKaHr{r>),
ycraBoM MEOy r. ?Iprcyrcra COilI lS 18 (4anee - Ilftcora).
Hacroxlquft fIopxAoK [puHuMaerc.rr Ha HeolpeAeJreHHbrfi cporc, corJraco-
BblBaerc.l Ha CoBere lllrconu n lreAarorr{qecKoM coBere ITTrolu, Koro-
pble I{MeIoT npaBo BHocI{Tb B Hefo r{3MeHeHUfl, 14 AOnOJrHeHLrfl,, 14 yTBep-
)KAaeTCr rrpr4Ka3oM pyKoBoAr4TeJrs.
I4sN,IeHeHr4fl, 14 AonoJIHeHut r flopr4ry rrpr4Hr4Marorc.s B cocraBe HoBofi peAaK-
IITIIT B ycTaHoBJreHHoM TIyHKTOM I.2. nopngre. llocne rrpkrHrTr4s HoBoft peAaK-
qzz floprAKa rrpeAbrAyrqu peAaKrlur yrpaquBaer craJry.
flopx4or perJlaMeHTl,rpyer oQoprraneHlre Bo3Hr{KHoBeHLrfl,, vr3ueHenufl. u
rlpeKpalqelf^vrfr. o6pasonareJlbHbrx ornoureuuft, Bo3H[Karoqux Mex(Ay
Illrolofi u y.r.a:l4^uv'krcfl. uIftr po4trreJrrMr{ (:aronnuMr4 upeAcraBr{TeJrrvrr.r)
HecoBeprueuHoJrerHLrx yqarquxcfl. no peaJrr,r3arlun [paB rpaxAaH ua o6pa-
3OBaHVe, Ileirbrc KOTOpbTX f,BJrreTCf, OCBOeHr.re yqaqr4Mlrcs lllrotrr co-
A epx(aH rrr o 6p as o B are Jr b Hbrx rrp o rp arr,rrr,r t .
Y.racrHpIKaMrr o6pasonareJrbHbrx ornoruenufi trBJrtlorcfl. yqaurLrecr, po-

AI4Tenu (saxonnue [pe,qcraBlarenu) HecoBeprueHHoJrerulrx yqaulr4xc.fl,
neAarorarle cKr,re pa6ornu :rtr v ux rrp eAc r aBvrr e rrkr, I T 1691 42.

2. Ilopr4on oQopMJreHHfl Bo3HuKHoBeHrrfl o6paronareJrbHbrx ornorueuufr
O6pa:onareJrbHble orHolrreHllt MexAy rpa)r(.qaHaMra u Ilkonofi couacno @e-
AepirJrbHoMy 3aKoHy (06 o6pa:onaHuu B Poccnficxofi @e4epaqzz>> or -
29.12.2012 r. Ne 273-03 Bo3HlrKaror:
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1) при приёме на обучение  в Школу по основной образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной форме1;  
2) при прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 
2.1. При приёме на обучение  в Школу по основной образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования в очной, очно-
заочной или заочной форме права и обязанности учащегося,  

предусмотренные законодательством об образовании,  уставом Школы, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся  и иными локальными 

нормативными актами Школы, возникают у гражданина с даты, 

указанной в  приказе  директора Школы о   его  приёме2.  
Приказ о  приёме гражданина на обучение по основной образовательной 

программе соответствующего уровня общего образования  с указанием 

формы обучения издается  Школой  в течение 7  рабочих дней после 

приёма документов3.  
2.2. Образовательные отношения возникают  между Школой  и лицами,  

осваивающими основную  образовательную программу в форме 

семейного образования или самообразования, либо обучавшимися по не 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе с 

момента   издания приказа директора о зачислении в Школу экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации4.  
1)родители (законные представители)  несовершеннолетних, выбравшие для 

своих детей форму семейного образования, обращаются с письменным 

заявлением  в Департамент образования соответствующего 

административного округа, на территории которого они проживают5;  
2)приказ о зачислении в Школу экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации издается на 

основании распоряжения департамента образования,  осуществляющему 

учёт форм получения несовершеннолетними, подлежащими обучению, 

общего образования6;  
3)несовершеннолетние, подлежащие обучению и  не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, осваивающие основную  

образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, проходят экстерном 

                                                        
1ч.1.ст.53; ч.2.ст.17  №273-ФЗ 
2ч.4. ст.53 № 273-ФЗ 
3п.16 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, утв. приказом Минобрнауки 

России от 15.02. 2012 № 107 
4ч.1.п.9.ст. 33; ч.1. ст. 53 № 273-ФЗ 
5ч. 5 ст. 63. № 273- ФЗ 
6ч. 5 ст. 63. № 273- ФЗ 
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промежуточную  и государственную итоговую аттестацию в Школе 

бесплатно7;  
4)промежуточная аттестациядля обучавшихсяв форме семейного образования 

или самообразования проводится Школой  в формах, определенных  

учебным планом Школы, и в порядке, установленном Положением  о 

проведении промежуточной аттестации учащихся в Школе8;        
5)Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего, 

обеспечивающие получение  несовершеннолетним общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать ему условия для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации9;  
6)несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование, 

либо в Школе, либо вдругом общеобразовательном учреждении г. 

Иркутска10;  
7)государственная итоговая аттестация для несовершеннолетних, 

обучавшихсяв форме семейного образования или самообразования, 
проводится Школой в соответствии с  законодательством об образовании. 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена11; 
8)несовершеннолетним, обучавшимсяв форме семейного образования или 

самообразования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, Школа выдает документ (аттестат) об образовании 

соответствующего уровня12;  
9)несовершеннолетним, обучавшимсяв форме семейного образования или 

самообразования, не прошедшим государственной итоговой аттестации, 

Школа выдает справку об обучении установленного образца13. 
 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы14.  
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

                                                        
7ч.3. ст. 34 № 273-ФЗ 
8ч.1. ст. 58 № 273- ФЗ 
9ч. 4. ст. 58. № 273-ФЗ 
10ч.10. ст.57. № 273-ФЗ 
11ч.13. ст. 59. № 273-ФЗ 
12ч.4,6. ст.60. № 273-ФЗ 
13ч.12. ст.60. № 273-ФЗ 
14ч.1. ст.57. № 273-ФЗ 
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3.2.1. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме с 

указанием причины: 
1)изменение формы получения образования или формы обучения15; 
2) предоставление условий для обучения с учётом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащегося16; 
3)организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы17;  
4)организация обучения на дому или в медицинской организации по 

заключению медицинской организации18;    
5) организация обучения с сочетанием различных форм получения образования 

и форм обучения19.  
3.2.2. По инициативе Школы с указанием причины: 
1)изменение формы обучения с очной на очно-заочную или заочную на 

основании решения педагогического совета и  с согласия с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет;   
2)организация обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с другими учащимися Школы, либо в отдельных классах20.  
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  приказ 

директора Школы21.   
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с 

даты издания приказа или с  даты указанной в  приказе22.  
 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы.  
Учащиеся могут быть отчислены из Школы в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ и уставом Школы: 
1)в связи с получением образования (завершение основного общего или 

среднего общего образования)23; 
2)досрочно по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

                                                        
15п.1.ч.1.ст.34., п.1.ч.3.ст. 44№ 273-ФЗ 
16п.2.ч.1.ст.34.№ 273-ФЗ 
17п.3.ч.1.ст.34.№ 273-ФЗ 
18ч.5. ст. 41. № 273-ФЗ 
19ч.4. ст. 17№ 273-ФЗ 
20ч.4. ст.79 № 273-ФЗ 
21ч.3. ст.57. № 273-ФЗ 
22ч.4. ст.57. № 273-ФЗ 
23п.1.ч. 1. ст.61.№ 273-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=C57607520C1E5EE406CD11908E7EDAC5E00120CA1F4D1A085639D02AD7AD825B219F1A02965F48K1LCE
consultantplus://offline/ref=C57607520C1E5EE406CD11908E7EDAC5E00120CA1F4D1A085639D02AD7AD825B219F1A02965F48K1LCE
consultantplus://offline/ref=C57607520C1E5EE406CD11908E7EDAC5E00120CA1F4D1A085639D02AD7AD825B219F1A02965F48K1LCE
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перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другое образовательное учреждение24;  
3)досрочно по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, а также в случае установления 

нарушения порядка приёма в Школу, повлекшего по вине учащихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося его незаконное зачисление в Школу25;  
4)по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в 

том числе  в случае ликвидации Школы26.  
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

учащегося перед Школой27. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

приказ  директора, об отчислении учащегося из Школы.  
При досрочном прекращении образовательных отношений в случае наличия 

договора между Школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося об оказании платных образовательных 

услуг такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

учащегося из Школы.  
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  Школы, 

прекращаются с даты его отчисления из Школы28.  
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений  Школа в 

трехдневный срок после издания  приказа об отчислении учащегося  

выдает ему или   родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленному из Школы, в 

соответствии с законодательством в сфере образования справку 

установленного образца об обучении29.  
 

5. Восстановление образовательных отношений 
5.1. Восстановление образовательных отношений с учащимися Школы, 

прекратившимися по основанию, указанному  в ч.3.п.4.1. настоящего 

Порядка,  осуществляется  на основании письменного обращения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина 

и  решения Комиссии по урегулированию споров между участниками 

                                                        
24п.1.ч. 2. ст.61.№ 273-ФЗ 
25п.2. ч.2. ст.61., ч.2. ст. 57. № 273-ФЗ 
26п.3. ч.2. ст.61. № 273-ФЗ 
27п.1.ч. 1. ст.61.№ 273-ФЗ 
28ч. 4. ст.61.№ 273-ФЗ 
29ч. 5. ст.61.№ 273-ФЗ 
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образовательных отношений о восстановлении его в статусе учащегося 

Школы30.  

                                                        
30п. 14.Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. 
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. № 185 
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