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чающихся по федеральным государственным образовательным стандартам). 
2.3.При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам на каждого учащегося, принятого в 1 и 10 классы, заводится личное дело, в котором хранятся все представленные при приеме документы. При приеме на обучение в 1 класс в течение учебного года, во-2-11 классы в личном деле учащегося производится запись о приеме.
 2.4. В алфавитную книгу записи учащихся, классный журнал вносятся соответствующие записи.
2.5. Организация приема, сроки издания директором школы приказа о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам регламентируются Порядком приема граждан.
2.6. Права, обязанности и ответственность учащегося, предусмотренные законодательством об образовании, возникают с даты зачисления его в школу. 
2.7. Права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования наступает с момента зачисления его ребенка в школу. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения условий получения учащимися образования по основной или дополнительной общеобразовательной программе. 
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ, изданный директором школы.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из школы: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение; 
- по инициативе школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания по решению Педагогического Совета; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей (законных представителей) и школы, в том числе в случае ликвидации  школы. 
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или его родителей (законных представителей) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении из школы. 
4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании, прекращаются с даты его отчисления из школы. 
4.5. Школа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдает справку об обучении или о периоде обучения. 
4.6. Школа, ее учредитель – отдел образования администрации  Тербунского муниципального района, в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли  школы, обязана обеспечить перевод учащегося в другие общеобразовательные учреждения.

