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ПОРЯДОК  

ОФОРМЛЕНИЯ И  ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ СОШ С. ПОКРОВКА И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.0бщие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации оформления и возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ с. Покровка (далее - Школа) и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Отношениями в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации прав 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися образовательных программ и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями, и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Школы, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Школы о приеме 

(зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальным 

нормативным актом Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты приказа о зачислении в Школу. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный директором 

Школы. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа или иной 

указанной в ней даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения между Школой и обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего), прекращаются:  

1) в связи с получением образования (завершение обучения); 

2) досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) досрочно по инициативе Школы с несовершеннолетним обучающимся - в случае неоднократного 

совершения дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам осуществления 



образовательной деятельности), если иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание его в Школе, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Школы, 

• с обучающимся,  достигшим пятнадцатилетнего возраста и получившим основное общее образование 

- с учетом мнения его родителей (законных представителей) и согласия Совета Школы; 

• с обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, но не получившим основного общего 

образования - с учетом мнения его родителей (законных представителей) и согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и согласия Совета Школы. 

4) решение о прекращении образовательных отношений с организацией детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Школой, в том числе в случае ликвидации Школы. 

4.2 Школу незамедлительно информирует Управление образования муниципального образования городской 

округ «Долинский» о факте прекращения образовательных отношений с несовершеннолетним в качестве 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.3 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать данное решение образовательной организации в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед Школой. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школу в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ 


