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I. Общие положения

1.1  Настоящий  порядок  (далее  -Порядок)  разработан  в  соответствии  с 

Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской  Федерации»  (далее-  Федеральный  закон),  Приказом 

Минобрнауки  России  от  22.01.2014  г.  №  32  «Об  утверждении  Порядка 

приема граждан  на обучение по образовательным программам начального 

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. 

№  177  «Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода 

обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющую   образовательную 

деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего, 

основного  общего   и  среднего  образования  в  другие  организации, 

осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным 

программам   соответствующего  уровня»,  в  соответствии  с 

Административным  регламентом  предоставления  министерством 

образования  и  науки  Самарской  области  государственной  услуги 

«Предоставление  начального  общего,  основного  общего  образования  по 

основным  общеобразовательным  программам  от  16.04.2015  г  №  126-од, 

уставом  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

Самарской  области  основной  общеобразовательной  школы  с.  Валы 

муниципального района Ставропольский Самарской области (далее –ГБОУ 

ООШ с. Валы), иными законодательными актами РФ и Самарской области  и 

определяет  правила  оформления   возникновения,  приостановления  и 

прекращения  образовательных  отношений  меж  и  обучающимися  и  (или) 

родителями  9законными  представителями)  несовершеннолетних 

обучающихся.

1.2.  Основанием  возникновения,  приостановления  и  прекращения 

образовательных отношений является приказ директора учреждения.

II. Оформление возникновения образовательных отношений

Возникновение образовательных отношений оформляется:



2.1. При приеме на обучение  по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования в соответствии:

• с Федеральным законом от  29.12.2012 г. №  273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ», 

• приказом министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 

«Об  утверждении  Порядка  приема  граждан   на  обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

• с  Административным  регламентом  предоставления  министерством 

образования  и  науки  Самарской  области  государственной  услуги 

«Предоставление  начального  общего,  основного  общего  образования 

по  основным  общеобразовательным  программам  от  16.04.2015  г  № 

126-од,  

• уставом  государственного  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с. Валы муниципального района Ставропольский Самарской области;

• с правилами  приема граждан в ГБОУ ООШ с. Валы, утвержденными 

приказом директора школы от 16.09.2015 г. № 28-од.

2.2. При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в соответствии:

• с  порядком   приема  на  обучение  граждан  по  образовательным 

программам  дошкольного  образования,  утвержденного  приказом 

министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293;

• с порядком приема граждан на обучение  в ГБОУ ООШ с. Валы СПДС 

по  образовательным  программам  дошкольного  образования, 

утвержденного приказом директора школы от 16.09.2015 г. № 28-од.

2.3. При приеме лиц  для прохождения промежуточной аттестации и ( или) 

государственной итоговой  аттестации  в соответствии:



• с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в в 

Российской Федерации»;

• с  Порядком   проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам  основного  общего  образования, 

утвержденного  приказом  министерства  образования  и  науки  РФ  от 

26.12.2013 г. № 1394;

• с Положением о системе, форме, порядке и периодичности текущей и 

промежуточной  аттестации  учащихся,  утвержденного  приказом 

директора школы от 16.09.2015 г. № 28-од.

2.4.  При  зачислении  обучающегося  в  порядке   перевода  из  организации, 

осуществляющей  образовательную  деятельность  по  образовательным 

программам начального  общего  и  основного  общего  образования  в  ГБОУ 

ООШ с. Валы оформляется приказом директора в течение  трех рабочих дней 

после приема заявления и документов в соответствии с:

• Федеральным  законом  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»,

•  приказом  министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 

«Об  утверждении  Порядка  приема  граждан   на  обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014  г.  №  177  «Об  утверждении  Порядка  и  условий 

осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации, 

осуществляющую  образовательную деятельность по образовательным 

программам  начального  общего,  основного  общего   и  среднего 

образования в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность  по  образовательным  программам   соответствующего 

уровня», 



• уставом    государственного  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с. Валы муниципального района Ставропольский Самарской области;

• Порядком   и  основанием  перевода,  отчисления  и  восстановления 

обучающихся ГБОУ ООШ с. Валы, утвержденного приказом директора 

от 16.09.2015 г. № 28-од.

III. Оформление прекращения образовательных отношений

Приостановление образовательных отношений оформляется в соответствии:

• с Федеральным  законом  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации», 

• с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  12.03.2014  г.  №  177  «Об  утверждении  Порядка  и  условий 

осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации, 

осуществляющую  образовательную деятельность по образовательным 

программам  начального  общего,  основного  общего   и  среднего 

образования в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность  по  образовательным  программам   соответствующего 

уровня», 

• с  уставом    государственного  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы 

с. Валы муниципального района Ставропольский Самарской области,

• с  Порядком   и  основанием  перевода,  отчисления  и  восстановления 

обучающихся ГБОУ ООШ с. Валы, утвержденного приказом директора 

от 16.09.2015 г. № 28-од.

IV. Оформление приостановления образовательных отношений

Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением 

приостановления  образовательных  отношений  по  инициативе  учреждения 

осуществляется:



• по  заявлению  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося,  не  имеющего  основного 

общего образования.

В заявлении о приостановлении образовательных отношений указывается:

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

• класс;

• причина приостановления образовательных  отношений;

• срок приостановления образовательных отношений.

Приостановление  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей 

(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося 

производится  в  любое  время.   При  этом  срок  приостановления 

образовательных отношений должен быть разумным.
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