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Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 
I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ с изменениями от 31 июля 2020 года, 

Уставом МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 1» (далее Школа), Порядком приема 

обучающихся в общеобразовательную организацию. 

1.2. Данное Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися школы и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

образовательной организации, осуществляющей общеобразовательную деятельность. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме (зачислении) лица на обучение в учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Порядком  приема в учреждение, утвержденными приказом 

директора школы. 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. При приеме в общеобразовательное учреждение необходимо ознакомить принятых на 

обучение и родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

 



III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и образовательным учреждением: 

- при переходе обучающегося с очной формы обучения на форму семейного образования; 

- при переходе с формы семейного образования на очную форму обучения; 

- при переводе на обучение по другой образовательной программе; 

- в случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные 

договором об оказании платных образовательных услуг; 

- при организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе 

образовательного учреждения. 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 

3.4.  Образовательное учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений  

 

IV.Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 Продолжительная болезнь; 

 Длительное медицинское обследование; 

 Иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается Школой самостоятельно (Приложение № 1). Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора школы. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

образовательного учреждения: 

4.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего образования и (или) 

завершением обучения. 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения 

образования в форме семейного образования или самообразования. 

4.2.2. По инициативе образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное нарушение Устава и локальных нормативных актов Школы. 

4.2.3. По основаниям, не зависящим от воли сторон, в т.ч. в случае прекращения 

деятельности образовательного учреждения. 

4.2.4. По инициативе образовательного учреждения в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг. 



4.3. основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося из образовательного учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из образовательного учреждения, справку об обучении по 

образцу, установленному в образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принято на заседании Совета школы      

 Протокол № _5__ от «_27__»  января   2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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                                                                                   Приложений № 1 

                                                                            Директору_________________________ 

                                                                            _______________________________________ 

                                                                      (наименование образовательной организации) 

                                                                   От_____________________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                   Паспорт серии______ №__________________ 

                                                                   Зарегистрирован по адресу:________________ 

                                                                  ________________________________________ 

 

                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________(ФИО), 

Являясь                        законным                                              представителем 

Несовершеннолетнего__________________________________________________________

_________________________________________________________________(ФИо 

обучающегося), прошу приостановить образовательные отношения 

между______________________________________________________ (наименование 

образовательной организации) и обучающимся____________________________________ 

___________________________ в связи с 

____________________________________________________________________________ 

на срок ________________________________________. 

 

 

 

«___»____________202___г.                                                

(дата) 

  ________________________           ____________________________________________ 

(подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

 


