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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ № 13 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – порядок) разработан в 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки от 12.03.2014 № 177, Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между МБОУ СОШ № 13 и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ в учреждении. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение, а также для прохождения промежуточной или государственной итоговой 

аттестации в Учреждение.  

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

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

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

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по основной или дополнительной общеобразовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе 

Учреждения. 

3.3. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 

учреждения в семейной форме или форме самообразования) осуществляется на основании 

письменного заявления  обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, и влечет за собой прекращение образовательных 

отношений  между обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждением, которое оформляется приказом директора 

или уполномоченного должностного лица.  

3.5. При выборе обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы семейного образования и самообразования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которых они проживают. 



 
 

 3 

3.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение 

в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, решения педагогического совета Учреждения, оформленного соответствующим 

протоколом и приказа директора школы. 

3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по основным 

общеобразовательным программам организуется на дому. 

Приказ директора или уполномоченного должностного лица Учреждения  о переводе на 

обучение на дому издается на основании заявления,  оформленного в установленном порядке 

заключения медицинской организации и распорядительного акта учредителя. Перечень 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ.  

3.8. Для обучающихся, нуждающихся в обучении по АООП, приказ о переводе на обучение 

по АООП осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, заключения ПМПК и письменного 

согласия на обучение по АООП и взаимодействие с педагогом-психологом и учителем-

дефектологом (по показаниям, указанным в ПМПК). 

3.9. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

МБОУ СОШ № 13.  

3.10. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, заключен договор об образовании, в соответствии с 

изменениями, внесенными в договор об образовании, заключается дополнительное соглашение к 

договору об образовании. 

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительной организации; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные обстоятельства.  

4.2.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе школы, осуществляется по письменному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.3.В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения; 

3) класс обучения; 

4) причины приостановления образовательных отношений. 

4.4.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора МБОУ 

СОШ № 13 с указанием срока, на который отношения приостановлены. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. На основании ст.61 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» образовательные отношения 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения). 

- досрочно в следующих случаях: 

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; 

по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в учреждение; 

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

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

ликвидации учреждения. 

5.2. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании, который подтверждает получение общего образования следующего 

уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании). 

5.3.  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 

указанного обучающегося перед учреждением. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора   

об отчислении обучающегося из учреждения. Если с совершеннолетним обучающимся 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается посредством заключения 

дополнительного соглашения на основании приказа об отчислении обучающегося из 

учреждения. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из учреждения. 

5.5. При отчислении учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью МБОУ СОШ № 13 и подписью директора (уполномоченного 

им лица). 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163787/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163787/#dst100155
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учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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