
Городской округ <<Верхняя Пышма>>
Муниципальное автономное общеобразоватепьное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа .}lb 1

с углубленным изучением отдельных предметов пмени Б.С. CyBopoBD)
(МАОУ (СОШ ЛlЬ 1>>)

прикАз
06.04.2020 J\b 01-11/32

г. Верхняя Пышма

о внесении изменений
в локальные нормативные акты

С целью приведения лок€шьных tжтов мАоУ <СоШ Ns l> в соответствие с
законодательством Российской Федерации В сфере образования, предъявляемых к
содержанию локЕIльньrх актов, регламентирующих деятельность, на основании пунктов 3 1,32 статьи 2 и частп 2 стжьи 61 Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести в Положение о порядке оформления возЕикновения, приостановления ипрекращения отношений между образовательными учреждением и обучающимися и (или)
родитеJUIми (законныпли предстaвителями) 

"".о"aр*"ннолетних обучающихся,
утвержденном директором мАоУ (СоШ J\Ъ 1) от 0l .09.2015 (далее - Положение о порядкеоформления отношений) следующие изменения:

1,1, пункт 1,4, Положения о порядке оформления отношений изложить в следующей
редакции:

к1,4, Участники образовательньж отношений - обучающиеся, родители (законныепредставИтели) несовершеннолотниХ обучающихся, педагогические работники и ихпредставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.>
1,2, раздел 1 Положения о порядке оформления отношений дополнить пунктом 1.5следующего содерж ания:

k1,5, Участники отношений в сфере образования - участники образовательныхотношений и федера,пьные государственные органы, органы государственной властисубъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и ихобъединения.>>

1,3, пункт 6,2, Положения о порядке оформления отношений изложить в следующей
редакции:

прекраrцены досрочно в следующихсJryчilж

1) по инициативе обучаrощегося или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для

<6.2. Образовательные отношения моryт бьrгь



продолжения освоения образовательной прогрzlп{мы в друryю организацию,
осуществJIяющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отlмсления как
меры дисциплинарного взыскания;

3) по обстоятельствulп,l, не зatвисящим от воли обучающегося или родителей (законньD(

предстilвителей) несовершеннолетнего обучшощегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.))

2. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJuIю за собой.

.Щиректор Л.И. Мандрыгина
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