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ПОЛОЖЕНИЕ 
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О Порядке 

оформления возникновения, приостановления 

 и прекращения отношений между  

МБОУ СОШ № 2 и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ СОШ №2 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области №180 от 16.02.2021г , Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области. (далее МБОУ СОШ №2) 

1.2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений при реализации 

школой основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ СОШ №2 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в части, не урегулированной законодательством об 

образовании и настоящим порядком, могут устанавливаться локальными нормативными 

актами школы по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления обучающихся. 

 1.4. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания основных и дополнительных образовательных программ. 



1.5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

     1.6. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета, 

рассматривается и согласовывается с Советом школы, советом старшеклассников и 

утверждается директором МБОУ СОШ №2. 

      1.8. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Основания и порядок оформления 

возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2.  В МБОУ СОШ №2 принимаются все дети, имеющие право на получение общего 

образования соответствующего уровня, при наличии свободных мест. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным 

образовательным программам с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций медико – психолого – педагогической комиссии 

2.2. При приеме в порядке перевода на обучение по основным общеобразовательным 

программам ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о 

зачислении в соответствующий класс и передает его на подпись директору или 

уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня после приема документов. 

2.3. Образовательная организация знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Основания и порядок оформления 

изменения 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: 

 при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

  в случае изменения формы образования или формы обучения; 



  в случае перевода на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

 при организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов; 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  на основании его (их) письменного заявления об 

этом, так и по инициативе образовательной организации. 

 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора. 

Уполномоченное лицо, получившее заявление об изменении условий получения 

обучающимся образования, готовит проект соответствующего приказа и передает его на 

подпись директору или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней с даты 

приема документов. 

3.4. В случаях когда решение об изменении образовательных отношений принимает 

педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета для 

реализации права обучающегося на образование в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными актами школы, уполномоченное лицо готовит проект приказа и передает 

его на подпись в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим 

советом. 

3.5. В случаях организации обучения по основным образовательным программам на дому 

уполномоченное лицо готовит проект приказа в сроки и порядке, предусмотренные 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Основания и порядок оформления 

приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

-  нахождение в оздоровительном учреждении; 

- временного переезда в другую местность;  

- командировки родителей,  

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование;  

- иные семейные обстоятельства; 

 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательной организации, 

осуществляется по письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о временном 

отсутствии обучающегося в образовательном учреждении с сохранением места. Заявление 

о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на имя 

директора МБОУ СОШ №2. . 



 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора, 

решение о дальнейшем получении образования принимается индивидуально в каждом 

конкретном случае в порядке, предусмотренном настоящим локальном актом путем 

изменения или прекращения образовательных отношений (разделы 3 и 5) и действующим 

законодательством. 

 

5. Основания и порядок оформления 

прекращения образовательных отношений 

5.1 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора, 

об отчислении учащегося из МБОУ СОШ №2. 

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

образовательной организации: 

 - в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;  

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения.  

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

• по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе в случае 

его перевода для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

• по инициативе образовательной организации в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

учащегося и образовательной организации, в том числе в случае ее ликвидации. 

5.4. При отчислении из МБОУ СОШ №2 в связи с получением образования 

уполномоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников 

на основании результатов государственной итоговой аттестации и решения 

педагогического совета и передает его на подпись директору или уполномоченному им 

лицу в течение одного рабочего дня с даты решения педагогического совета. 

5.5. При досрочном отчислении из МБОУ СОШ №2 в порядке перевода в другую 

образовательную организацию на обучение по основным общеобразовательным 

программам уполномоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении в 

порядке перевода и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в 

течение одного календарного дня с даты приема заявления, в трехдневный срок после 

издания приказа директора об отчислении выдает родителям (законным представителям) 

личное дело учащегося и справку об обучении  установленного образца. 

5.6. При досрочном отчислении, в случае изменения формы получения образования на 

обучение в форме семейного образования или самообразования уполномоченное 

должностное лицо готовит проект приказа об отчислении и передает его на подпись 

директору или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней с даты приема 

заявления. Прекращение образовательных отношений с образовательной организацией по 

получению начального общего, основного общего либо среднего общего образования при 



выборе семейной формы получения образования требует информирования (уведомления) 

органа местного самоуправления. 

5.6. При досрочном отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания уполномоченное лицо 

готовит приказ об отчислении и передает его на подпись директору или уполномоченному 

им лицу после проведения необходимых процедур учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося и согласования с комиссией по делам 

несовершеннолетних в течение одного рабочего дня с даты последнего согласования. 

5.7. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную 

деятельность ( также в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации) обязаны обеспечить перевод 

учащихся с согласия учащихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

5.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 

6. Заключительные положения 

6.1 Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

 

Принято 

на заседании педсовета 

15.03.2021 г. 
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