
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ «СОШ № 2» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается 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 и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение 

на обучение по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  возникают у лица, принятого на обучение  с даты, указанной 

в приказе о приеме лица на обучение. 

 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  образовательного учреждения.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  и Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе Учреждения. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

распорядительным актом. 

4.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося  по следующим 

причинам: 

1) санаторно-курортного лечения обучающегося; 

2) длительного медицинского обследования и иных оснований, связанных со 

здоровьем обучающегося; 

3) временного отсутствия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (отпуск, командировка и др.); 

4) устройство обучающегося на временное пребывание в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, 

усыновители либо опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности в отношении ребёнка без прекращения их прав и обязанностей в отношении 

этого ребёнка; 

5) оздоровительного отпуска обучающегося (75 дней в летний период вне 

зависимости от продолжительности отпуска родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося);  

6) иными семейным обстоятельствам. 

4.5. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на 

основании письменного заявления одного из его родителей (законных представителей) на 

сохранение  места за обучающимся в Учреждении (приложение 1 к настоящему Порядку). 

К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих причину 

приостановления образовательных отношений (за исключением карантина и 

оздоровительного отпуска обучающегося). 

4.6. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются: 

1) фамилия, имя обучающегося, дата его рождения; 

2) причины приостановления образовательных отношений; 

3) срок, на который образовательных отношений приостанавливаются. 

4.7. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

Учреждения  по следующим причинам: 

1) приостановление деятельности Учреждения для проведения ремонтных работ; 

2)  приостановление деятельности Учреждения для проведения санитарной обработки 

помещений; 

3) приостановление деятельности Учреждения по решению суда; 



4) приостановление деятельности Учреждения на основании актов органов 

государственного надзора. 

4.8. Руководитель при издании распорядительного акта о приостановлении 

образовательных отношений по инициативе Учреждения должен учитывать мнение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.9. В случае, когда распорядительный акт о приостановлении образовательных 

отношений по инициативе Учреждения имеет отношение к небольшому кругу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, целесообразно оформлять 

визы ознакомления непосредственно на самом документе. 

4.10. В случае, когда с распорядительным актом о приостановлении образовательных 

отношений по инициативе Учреждения необходимо ознакомить большое число родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, к нему можно приложить 

отдельный лист для оформления всех необходимых виз ознакомления (далее - лист 

ознакомления). Лист ознакомления является приложением к распорядительному акту. 

4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 

обжаловать решение об изменении образовательных отношений, принятое по инициативе 

Учреждения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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. 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию. 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед организацией,  осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность отчисленному лицу выдается справка об 

обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 



Приложение 1 

к Порядку 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «СОШ№ 2» г. Коркино и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 

 

 

 
 Директору 

МБОУ «СОШ № 2» 

Т.Н.Селютиной 

 ___________________________________ 
                                      Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 
заявление о сохранении места. 

 

  Прошу сохранить место за _________________________________________________________, 
                                                                                                                                           Ф.И. ребёнка, дата рождения 

обучающемуся ____________________________ в связи _______________________________ 

                                                                     класс                                                                                  причина сохранения места 

________________________________________________________________________________ 

с «_____»______________ по «_____»______________ 20     г.. 

 

«______»_______________ 20      г.                        _______________/__________________ 

                                                                                                                               Подпись                    Фамилия, инициалы 

 


