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fIоло}кение
О порядке оформления возникновения, приостановленпя и

прекращения
отношепий между АIIоо <<Иркутская Вальдорфская школа)> и

обучаюЩимпсЯ и' (или) родителями (законнымп представителями)
обучающихся

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом <об образовании в Российской Федерации> J\b 273-ФЗ от
29.|2.20\2г.

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Аноо ИВШ ( в
дальнейшем Школа) и обуrающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обуrаrощихся.

1.3. ПОД ОТНошениямив данном Положении понимается совокупностъ
общественных отношений по ре€tлизации права граждан на образование,
целью которых явJuIется освоение об1^lающимися содержания
образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обуrающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обуrающихся,
педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношеншй

2. 1. ОСноВанием возникновения образователъных отношений является
прик€в директора LIIколы о приеме лица на обуrение в )пIреждение или для
ПРоХоЖдениr{ промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой)
аттестации.

2.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
Школу на обуrение по основным общеобр€вовательным про|раммам
начапьного общего, основного общего и среднего общего образования



Оформляется в соответствии с законодательством Российской Федер ации и
Правилами приема в Школу.

2. З . Права и обязанности об1..rающегося, предусмотренные
Законодательством об образовании и лок€tльными нормативными актами
ТТТколы, возникают у лица, принятого на обуrение с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обуrение.

3. Изменение (приостановление) образовательных отношений

3. 1. Образовательные отношения изменrIются (приостанавливаются) в
случае изменения условий пол1..rения обуrающимся образованиrI по
коНкретноЙ основноЙ или дополнительноЙ образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обуrающегося и организации, осуществляющей образовательную
деятельность:

- Переход с очной формы об1..rения на семейное образование и наоборот;
- перевод на обучение по другой дополнительной образователъной

про|рамме;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является

прик€в директора IТТкqл51.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ТТТколы:

- в связи с получением образованиrI (завершением об1^lения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об

образовании.
4.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в

следующих случ€Ulх:
1) по инициативе обl"rающегося или фодителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося), в том числе, в сJц/чае
перевода обуrающегося для продолжения освоениrI образовательной
про|раммы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.

2) ПО ИНИЦиаТиве ТТТ16л51, в сл)лIае применения к об1..rающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взысканиrI, а также в сл}чае установлениrI нарушениrI порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обу"lающегося его не
законное зачисление в образовательную организацию.

З) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуlающегося фодителей
(законных представителей) несовершеннопетнего обlпrающегося) и
организации, осуществJIяющей образователъную деятелъность, в том числе, в



слr{ае ликвидации орган изации, осуществляющей образовательную
деятельность.

4.З. Основанием для прекращениrI образовательных отношений является
прик€}з об отчислении обуlающегося из образовательной организации.

Права и обязанности обуlающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и лок€lJIьными нормативными акт€llчIи организации,
осуществляющеЙ образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчислен ия из организации, осуществJIяющей образователъную
деятельность.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в
соответствии с ч.12 ст. б0 Федер€шьного закона <Об образовании в
Российской Федерации)).


