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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между МБОУ СОШ №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 г. (глава 6); 

на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 15.03.2013г. №185 «Об утверждении Порядка применения к 

учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания», Устава 

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов, 

утвержденного распоряжением администрации Кстовского муниципального 

района от 07.11.2012г. №1822-р, Правил внутреннего распорядка учащихся 

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов, принятых на 

заседании Педагогического совета от 30.08.2013г. №1, утвержденных 

приказом директора школы от 31.08.2013г. №595С.  

1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения отношений между МБОУ СОШ 



№8 с углубленным изучением отдельных предметов (далее Школа) и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

заявление о приеме ребенка на обучение в школу от родителей (законных 

представителей), приказ директора школы о зачислении учащегося на 

обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной (итоговой) аттестации (пункт 1 статьи 53 главы 6 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ) 

2.2.Общие требования к приему ребенка на обучение в школу определяются 

локальным актом «Правила приема в МБОУ СОШ №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов».  

2.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о зачислении (пункт 4 статьи 53 главы 6 Федерального Закона «Об 

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

2.4.В случае оказания Школой платных образовательных услуг и приема 

учащегося на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о зачислении 

учащегося на обучение в образовательную организацию предшествует 

заключение Договора об образовании (Договора об оказании платных 

образовательных услуг) (пункты 1,2 статьи 53 главы 6 Федерального Закона 

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

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения могут быть изменены либо по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



учащегося по заявлению в письменной форме, либо по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора школы (пункт 3 статьи 57 главы 6 Федерального Закона «Об 

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

3.3.К числу случаев изменения образовательных отношений могут относится: 

 изменение наименования образовательной организации; 

 реорганизация школы; 

 изменение содержания в части прав и обязанностей или цены в 

договоре на оказание платных образовательных услуг. 

3.4.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, изменяются с даты издания приказа директора школы или с 

иной указанной в приказе даты (пункт 4 статьи 57 главы 6 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ) 

3.5.Изменение образовательных отношений регулируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» с учетом стандартов, а 

именно: 

 ФГОС начального общего образования; 

 ФГОС основного общего образования; 

 ФГОС среднего (полного) общего образования. 

  

4.  Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) по итогам 

результатов итоговой аттестации и при выдаче документа об образовании 

(аттестата об основном общем или среднем общем образовании) или справки 

об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией, которая выдается 

учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по 



итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (статья 61, 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ) 

Порядок и формы прохождения итоговой аттестации, а также выдача 

документа об образовании определены в статье 59 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».     

2) отчислением досрочно (статья 61, Федерального Закона «Об образовании 

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

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе школы, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15.03.2013г. №185 «Об утверждении Порядка применения 

к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания»).  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, 

в том числе в случае ликвидации школы  

4.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных 

обязательств указанного учащегося перед школой (пункт 3 статьи 61, 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ) 

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении учащегося. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 



прекращаются с даты его отчисления из школы (пункт 4 статьи 61, 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ) 

4.4.Если с учащимся и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен Договор об образовании (Договор 

об оказании платных образовательных услуг), при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора Школы (пункт 4 статьи 61, Федерального Закона «Об 

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

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора школы об отчислении 

учащегося выдает учащемуся, отчисленному из школы, справку об обучении 

в соответствии (часть 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012г) 
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