
 

  



1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящий  Порядок  разработан  в соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» (глава VI), Уставом школы. 

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. 

1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  директора 

учреждения о приеме на обучение в школу или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

1.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы,  возникают у лица, принятого на обучение или для 

прохождения лицом промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Возникновение образовательных отношений оформляется: 

 при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с: 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.09.2020 года № 458; 

 Правилами приема учащихся в МБОУ СОШ № 1 п.Новозавидовский, утвержденными 

приказом директора учреждения; 

 при приеме для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации  

в соответствии с: 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  утвержденным приказом директора 

учреждения. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением  приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется: 

 по заявлению обучающегося, осваивающего образовательную программу среднего общего 

образования; 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, не 

имеющего основного общего образования. 

3.2.В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются:  

 фамилия, имя, отчество учащегося; 

 класс обучения;  

 причины приостановления образовательных отношений;  



 срок приостановления образовательных отношений. 

3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося может производиться в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся 

образовательной программы. При этом срок приостановления образовательных отношений 

должен быть разумным. 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

образовательного учреждения: 

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

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося (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 организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в случае 

совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих устав, правила внутреннего распорядка 

обучающихся;  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  приказ об 

отчислении учащегося из школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы,  прекращаются 

с даты его отчисления.  

4.5. Образовательное учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли школы, обязаны  обеспечить 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель 

обеспечивает перевод обучающихся (с согласия обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

4.6. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений школой  в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 


