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Положение 

о порядке оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ № 43 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением«Средняя 

общеобразовательная школа № 43» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 2 июля 

2021 года,  приказом Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 года 

№458 «Обутверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего. Основного общего и 

среднего общего образования», ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от 24.07.1998г № 124-ФЗ с изменениями от 31 июля 2020 года, а также 

Уставом МБОУ СОШ №43 . 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

учащимися содержания образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5. Положение принимается педагогическим советом Школы, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения,  утверждается 

приказом директора Школы.  

 

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 начального общего, основного общего образования оформляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема в учреждение, утвержденными приказом директора  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. 

2.4. При приеме в МБОУ СОШ №43 директор обязан знакомить принятых на 

обучение и родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательной организации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в школе . 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

  3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Школы. 

3.3. Решение об изменении формы получения образования или 

формы обучения до получения ими основного общего 

образования детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия органа опеки 

и попечительства. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ по Школе, изданный директором Школы.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нѐм 

даты.  

 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- продолжительная болезнь; 



-длительное медицинское обследование; 

-иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора школы. 

 

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 

(статья 61 Закона «Об образовании в РФ») 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 

совершения учащимися действий, грубо нарушающий его Устав, правила 

внутреннего распорядка, 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. 

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. Решение об отчислении  детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  и органа опеки и попечительства. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией,  осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении или о 

периоде обучения в следующих случаях: 

-  не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты-справку 

установленного образца (приложение 1); 

- освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

школы-справку о текущей успеваемости( приложение 2). 

5.7. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а 

также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации , 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель такой образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся , родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

СПРАВКА 

 об обучении в МБОУ СОШ №43 г.Воронежа. 

 

 Справка выдана _______________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество – при наличии)  

дата рождения «_____» _______________ _______ года в том, что он (она) обучался 

(обучалась) в МБОУ СОШ №43 в _____________________ учебном году в 

________________ классе и получил (получила) по учебным предметам следующие 

отметки  (количество баллов):  

 

№п/п Наименование 

учебных 

предметов 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения 

Отметка, полученная на 

государственной итоговой 

аттестации, или количество баллов 

по результатам ЕГЭ. 

1.    

2.    

3.    

 

 

Дата выдачи «_____» ___________________ _________ г.  

Регистрационный № _______________  

Директор  МБОУ СОШ №43  ___________________ /_________________/  

М.П. 

 

 

  Приложение № 2  

СПРАВКА 

 

Выдана _______________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество – при наличии)  

дата рождения «_____» _______________ _______ года в том, что он (она) обучался (обучалась) в 

МБОУ СОШ №43  в _____________________ учебном году в ________________ классе и получил 

(получила) по учебным предметам следующие отметки:  

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов 

Отметка за 

--------- 

четверть/полугодие 

Текущие отметки за ____ 

четверть/полугодие 

1.    

2.    

 

Дата выдачи «_____» ___________________ _________ г.  

 

Директор МБОУ СОШ №43  ___________________ /_________________/  

М.П 
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