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Согласовано                                                                    

на заседании Совета родителей  

Протокол от  19.03.2018г.  № 5  

 

Принято                                                                               Утверждено приказом директора     

на заседании педагогического Совета                              МБОУ «Вавожская СОШ» 

Протокол от  06.06.2018г.  № 6                                          от 11.06.2018 г.  № 210-ОД       

 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «Вавожская СОШ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

(в новой редакции) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 с изменениями); 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 

 и другими нормативными документами 

2. Цель и основные задачи Положения 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования. 

2.2. Задачами настоящего Положения являются: 

 соблюдение законодательства об образовании в части обеспечения прав граждан на 

получение общего образования; 

 установление порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между школой, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
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     2.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

2.4. Участники образовательных отношений – школа, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся.   

2.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

3. Возникновение образовательных отношений 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной аттестации и  (или) 

государственной итоговой аттестации.  

3.2. Школа знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации,  образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) поступающего с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом Школы 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.3. Порядок и условия приема в школу регламентируются Положением о порядке 

приёма граждан в школу. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на 

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

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь;  

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 
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4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе школы, осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося).  

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)  

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  приказ 

директора школы. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания 

приказа директора школы или с иной указанной в нем даты. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); обучающимся, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании соответствующего уровня общего образования;  

2) 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) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

consultantplus://offline/ref=C03D0AD75BD2559ABE4B6FBA97E1520C07EFE9A283C2138DB0B833AC250FB0C0A84BD9F6B8BBA2cDiFO
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платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа школы об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

6.3. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

школы, справку об обучении по образцу, установленной школой.  

7. Заключительные положения 

7.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 


