
УТВЕРЖДЕНО
приказом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
о т0 6 м а я 2 0 1 9  года № 214-о

Изменения
в Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»

1. В наименовании Положения после слова «отношений» слова «в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2»» 
заменить словами «между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) обучающихся».

2. В разделе 2 пункт 2.2. после слов «договора об образовании.» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«В случае наличия на соответствующем уровне образования программ или части программ, 
реализуемых в сетевой форме, перед изданием приказа о зачислении на обучение в школу 
необходимо подтверждение согласия обучающегося на освоение программы в сетевой форме.».

3. В разделе 4:
2.1. в пункте 4.1 после слов «из школы» добавить слова «, в т.ч. по итогам освоения программ 

в сетевой форме;»;
2.2. второй абзац пункта 4.2 изложить в следующей редакции: « - по инициативе Школы, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих 
Устав Школы, правил внутреннего распорядка школы и/или организаций -  партнёров, а также в 
случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана в т. ч. и в сетевой форме, с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;»;

3. добавить пункты 4.6. и 4.7. следующего содержания:
«4.6. Документ об образовании обучающемуся выдается той организацией и по той 

образовательной программе, в которую он был принят на обучение. Освоение части 
образовательной программы в иной образовательной организации при сетевой форме реализации 
программ подтверждается справкой об обучении, форма которой утверждается организацией -  
партнёром. Реализация образовательной программы в сетевой форме не влияет на срок освоения 
образовательной программы, который устанавливается в соответствии с ФГОС. Государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам, реализованным в сетевой форме, и выдача 
выпускнику документа об образовании проводится в общем порядке, установленном для 
обучающихся образовательной организации, в которую он был зачислен.

4.7. Обучающиеся, получающие образование в сетевой форме, не отчисляются на период 
пребывания в иной организации, поскольку указанное пребывание является частью 
образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены обучающиеся. 
Это предусматривает зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися предметов, курсов, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.».




