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1. Общие положения 

 

      1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок)  разработан в 

соответствии с ч. 2 ст.30, ч.1 ст.54, ст.61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза 

В.К.Булыгина» (далее – учреждение),  совершеннолетними обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних  обучающихся. 

      1.3. Под отношениями в сфере образования понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование,  целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения),  и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями,  целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

     1.4. Участники образовательных отношений — совершеннолетние обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 

 1.5.  Настоящий Порядок действует до  принятия  нового. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

      2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о приеме (зачислении) лица для обучения  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  для прохождения 

промежуточной или государственной  итоговой аттестации в учреждении в соответствии с  

нормативными документами. 

     2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным нормативным актом учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение,  с даты зачисления в учреждение. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

     3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

 3.1.1. по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 3.1.2. по инициативе учреждения. 

 3.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению совершеннолетнего 

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. 

 Заявление на приостановление образовательных отношений подается не позднее, чем за 

два рабочих дня до указанной в заявлении даты начала приостановления образовательных 

отношений по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

3.3.  По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть 

приостановлены в следующих случаях: 

3.3.1. возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, что 

устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный с 

необходимостью перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 
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3.3.2.  направление  обучающегося в медицинское учреждение для прохождения 

обследования,  лечения, оздоровления и (или) отдыха на длительный срок (более одного 

месяца); 

3.3.3.  помещение обучающегося в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

3.3.4. избрание в отношении обучающегося меры пресечения домашний арест или 

заключение под стражу; 

3.3.5. объявление обучающегося в розыск. 

3.4. В приказе директора учреждения о приостановлении образовательных отношений 

должны быть прописаны конкретные сроки приостановления отношений. В случае 

невозможности установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе 

указывается только дата приостановления образовательных отношений. 

3.5. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении действия 

обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений, а также по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4. Прекращение образовательных отношений 

       4.1. Образовательные отношения между учреждением и совершеннолетним 

обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

могут быть прекращены в связи с получением образования (завершением обучения). 

     4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

     4.2.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

     4.2.2. по инициативе учреждения,  в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления,  как меры дисциплинарного взыскания, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата  и 

дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

учреждения;                                                                                                                                              

     4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли  совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения. 

     4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед учреждением. 

    4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальным актом учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

     4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об 

обучении или о периоде обучения в следующих случаях: 

 4.5.1. не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты — справку установленного образца, 

заверенную печатью учреждения и подписью директора (уполномоченного им лица); 

    4.5.2. освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

учреждения — документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью учреждения и подписью директора 

учреждения (уполномоченного им лица). 
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Приложение   

к Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  

между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Директору  
  

 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 (Ф.И.О. заявителя)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

 
класс обучения (группа) 

на период с «____» ________________ 20___ г. по «____» _________________ г. 
 

в связи с  
 указать причину 

 

 

 

 

  

 
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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