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ОШ №2

оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения отноше
ний между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ок

тябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» и обучающимися и (или) роди
телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде

ральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 1ОЗ-ФЗ) «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и Уставом МБОУ «ОСОШ № 

2» (далее - образовательное учреждение).

1.2. Настоящее Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения, приоста

новления и прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающи

мися и (или) родителями (Законными представителями) несовершеннолетних обучающих

ся (далее - образовательные отношения).

1.3. Основанием возникновения, изменения, приостановления и прекращения образова

тельных отношений является приказ директора образовательного учреждения.

1.4. Граждане реализуют свои права в сфере образования в рамках образовательных от

ношений, которые складываются между:

- обучающимися, их родителями (законными представителями);

- образовательным учреждением, педагогическими работниками.

1.5. В настоящем Порядке используются следующие термины:

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных про

грамм;

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализа

ции права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися со

держания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных от

ношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование;



участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные предста

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представите

ли, организации, осуществляющие образовательную деятельность;

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Возникновение образовательных отношений оформляется:

2.1.1. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего, ос

новного 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 Ми

нобрнауки России;
- Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденными приказом ди

ректора образовательного учреждения.

2.1.2. При приеме для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат

тестации в соответствии с:

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про

граммам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про

граммам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России;

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ОСОШ № 2», утвержденным приказом 

директора образовательного учреждения;

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения о приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, либо о приеме для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств физи

ческих и (или) юридических лиц изданию приказа директора образовательного учрежде

ния о приеме лица на обучение в образовательное учреждение, предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг (далее - договор).

Договор заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об обра

зовании в Российской Федерации» и регламентируется Правилами оказания платных об

разовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ.



3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе

ния образования по основной или дополнительной образовательной программе, повлек

ших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 00:

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую;

- в случае изменения формы обучения;

- при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков рес

публик РФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду

лей);

- в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение;

- при организации обучения по основным общеобразовательным программам на до

му для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов;

- в случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные 

договором об оказании платных образовательных услуг.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуча

ющегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе

гося на основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по ини

циативе 00.

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава 00 и соот

ветствующего письменного заявления родителей (законных представителей).

3.4. Изменение формы получения образования (вне образовательной организации: в 

семейной форме или в форме самообразования) осуществляется на основании письменно

го заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

или на основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося и влечет за 

собой прекращение образовательных отношений между обучающимся и 00, которое 

оформляется распорядительным актом руководителя 00.

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на основа

нии письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и решения педагогического совета 00, оформленно
го соответствующим протоколом.

3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося 

освоения части образовательной программы 00 в форме семейного образования или са



мообразования, на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) руководителем 00 издается приказ о переводе обучающегося 

на индивидуальный учебный план.

3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, ко

торые по состоянию здоровья не могут посещать 00, на основании заключения медицин

ской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обуче

ние по основным общеобразовательным программам организуется на дому.

3.8. Приказ руководителя о переводе на индивидуальное обучение на дому издается 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей), а также 

оформленного в установленном порядке заключения медицинской организации. Перечень 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, определяется в соответ

ствии с нормативными правовыми актами РФ.

3.9. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными представи

телями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, в соот

ветствии с изменениями, внесенными в договор об образовании, издается соответствую

щий приказ директора 00.

3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является соответ

ствующий приказ директора 00.

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами 00 изменяются с даты издания приказа 

директора 00 или с иной указанной в нем даты.

4. Основания и порядок оформления 

приостановления образовательных отношений

4.1. В целях обеспечения непрерывности образовательного процесса приостановление об

разовательных отношений в школе не осуществляется.

4.2. В случае невозможности дальнейшего освоения образовательной программы в полном 

объеме обучающимся, например, по причине беременности и родов, временного переезда 

в другую местность, командировки родителей, прохождения санаторно-курортного лече

ния и т.д., решение о дальнейшем получении образования принимается индивидуально в 

каждом конкретном случае в порядке, предусмотренном настоящим локальном актом пу

тем изменения или прекращения образовательных отношений (разделы 3 и 5) и действу

ющим законодательством.



5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательного учреждения:

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

2) досрочно:

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих

ся;

- по инициативе образовательного учреждения;

- по обстоятельствам, которые не зависят от воли обучающегося, его родителей (законных 

представителей) и образовательного учреждения.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений:

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе

гося отчисляют из образовательного учреждения, когда переводят:

- на семейную форму получения образования;

- в другую образовательную организацию;

2) по инициативе образовательного учреждения:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци

плинарного взыскания. При этом необходимо соблюсти все требования, которые устанав--'Л
ливают части 3-12 статьи 43 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Дополнительные основания прекращения образовательных отношений предусмот

рены в случае расторжения договора согласно пункта 2.3, настоящего Порядка в односто

роннем порядке по инициативе образовательного учреждения. К таким основаниям отно

сятся:

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образова

тельных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательного учреждения:

- ликвидация образовательного учреждения на основании распорядительного акта учреди

теля;

- аннулирование (приостановление действия) лицензии на образовательную деятельность;

- приостановление (по истечении срока) действия госаккредитации

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 



за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза

тельств указанного обучающегося перед образовательным учреждением.

5.4 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

образовательного учреждения оформляется в соответствии с Порядком перевода, отчис

ления и восстановления обучающихся, утвержденным приказом директора образователь

ного учреждения.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения об отчислении обучающегося из образовательного учре

ждения.

5.6. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из образо

вательного учреждения. Такой датой может быть дата, когда был издан приказ, или дата, 

которая указана в приказе как дата отчисления.

5.7. Расторжение договора согласно пункта 2.3, настоящего Порядка оформляется после 

издания приказа об отчислении.

6. Заключительные положения
6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю

щихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, изменения, приостанов

ления и прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями).


