
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принято на заседании                 Согласовано с родительским              Утверждено приказом 

Педагогического совета                 комитетом школы                                 по школе № 19 от                        

школы прот.№ 3 от 17.02.2017г.      прот.№ 4 от 15.02.2017г.                          20.02.2017г.              

 

Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Вишневская основная общеобразовательная школа  

 (МБОУ Вишневская ООШ) 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних учащихся 

  

1.Общие положения 

 

1.1.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждени-

ем Вишневской основной общеобразовательной школой (далее – Школа) и учащи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних уча-

щихся (далее - Порядок) разработан  в соответствии со следующими документами:   

а) Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 б) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»;  

в) Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам на-

чального общего и основного общего образования в муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное  учреждение   Вишневскую основную общеобразовательную 

школу.  
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г) Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Виш-

невская основная общеобразовательная школа. 

д) Уставом     муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Вишневской основной общеобразовательной школой..  

1.2. Порядок принимается педагогическим советом,  имеющим право вносить 

в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора Школы. 

1.3. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановление и 

прекращение  отношений между Школой и учащимися и (или) их родителями (за-

конными представителями).   

1.4. Настоящий Порядок разработан  в целях обеспечения и соблюдения кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации на получение общего образо-

вания, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего образования.   

1.5. Порядок подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

Школы. 

  

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 в Школе.   

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, при-

нятого на обучение, с даты его зачисления.  

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Школу на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего образования оформляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Порядком приема граждан  в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Вишневская основная общеобразова-

тельная школа, Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и вос-

становления учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения  Вишневская основная общеобразовательная школа.  

       2.4.  Школа  знакомит  поступающего  и  (или)  его родителей (за-

конных представителей) с Уставом Школы, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  образова-

тельными  программами  и другими документами, регламентирующими  органи-

зацию  и осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанно-

стями  учащихся.  
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3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутст-

вия  учащегося на учебных занятиях по следующим причинам:   

а) нахождение в оздоровительном учреждении;  

б) временное выбытие  учащегося по решению органов опеки и попечительства  

в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной   ситуации);  

в) продолжительная болезнь;  

г) длительное медицинское обследование; 

д)иные семейные обстоятельства.  

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приоста-

новления образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется по 

письменному заявлению совершеннолетнего  учащегося  или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  учащегося о временном отсутствии  учаще-

гося в Школе с сохранением места. Заявление о приостановлении образовательных 

отношений пишется в свободной форме на имя директора Школы.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ди-

ректора Школы.   

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

 4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по-

лучения учащимися образования по конкретной основной или дополнительной об-

разовательной программе, повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязан-

ностей учащихся и Школы.  

4.2. К случаям изменения образовательных отношений могут относиться:   

а) перевод учащегося в другой  класс в этой же параллели классов;   

б) изменение формы обучения;   

в) изменение образовательной программы;  

г) реорганизация образовательной организации.   

4.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе со-

вершеннолетнего учащегося и родителя (законного представителя) несовершенно-

летнего учащегося  по   заявлению в письменной форме,  так и по инициативе Шко-

лы.  

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 

Школе.  
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4.5. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательствам об об-

разовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с  даты  изда-

ния приказа или указанной в нем даты.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учаще-

гося Школы:  

а) в связи с получением образования (завершением обучения);  

б) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образова-

нии.  

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую-

щих случаях:  

а) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность;  

б) по инициативе родителей (законных представителей) в случае перехода 

учащегося на образование в семейной форме обучения;    

в) по инициативе Школы  в случае применения к учащемуся, достигшему воз-

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

случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине  

учащегося его незаконное зачисление в Школу;  

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в слу-

чае ликвидации  Школы.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учаще-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе матери-

альных, обязательств указанного учащегося перед Школой.    

5.4. Досрочное  прекращение образовательных отношений при прекращении 

деятельности Школы в случае ликвидации или аннулирования лицензии, лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей об-

разовательной программе, при приостановлении действия лицензии или действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования, влечет за собой перевод учащихся Школы в другие образовательные ор-

ганизации, имеющие государственную аккредитацию по основным образователь-

ным программам соответствующего уровня и направленности.  
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5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы. Если с  учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего  учащегося заключен договор об оказании платных образова-

тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой до-

говор расторгается на основании приказа директора Школы об отчислении  учаще-

гося из Школы. Права и обязанности  учащегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами Школы,  прекращаются с 

даты его отчисления из Школы.    

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении  учащегося выдает лицу, отчис-

ленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Феде-

рального закона от 29.12.2012г. № 273 « Об образовании в Российской Федерации.   

  

6. Контроль за соблюдением настоящего Порядка 

 

6.1. Контроль за соблюдением  порядка оформления  возникновения, приос-

тановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся осуществляет   

директор Школы. 

7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений 

в настоящее положение 

 

7.1. Положение вступает в силу с 20.02.2017г. 

7.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического  совета Школы. 

7.3. Положение действительно до принятия новой редакции. 
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