
 



1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Судженская основная общеобразовательная школа №36» 

(далее- Учреждение), правилами приёма в Учреждение. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением, учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

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

учащимися содержания образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – Учреждение, учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители.  

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ руководителя 

Учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.3. 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 руководителя Учреждения. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной 

в приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе договора об образовании 

между Учреждением обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Учреждением и 

лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2.7.  В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.8.     Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение. 

2.9.   Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 

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 

деятельность Учреждения, права и обязанности обучающихся. 

 

 

3. Изменение образовательных отношений 
 



3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения: 

- переход с очной формы обучения на форму семейного образования; 

- переход с формы семейного образования на очную форму обучения; 

- перевод на обучение по адаптированной образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

- по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося на основании заявления, поданного в письменной форме. В заявлении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося; дата рождения; класс; наименование принимающей организации; в случаи 

переезда в другую местность указывается населенный пункт, субъект Российской 

Федерации.; 

- по инициативе Учреждения в случае неудовлетворительного результата промежуточной 

аттестации обучающегося в форме семейного образования; 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

      4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения. 

 Отчисление обучающегося осуществляется: 

-        в связи с получением образования (завершением обучения); 

-        досрочно. 

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

- 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; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконного зачисления в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

- за неисполнение  и нарушение устава Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актах по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).  

4.2. Учреждение, её учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивает перевод учащихся 

в другие общеобразовательные учреждения: 

1) в случае прекращения деятельности Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения её государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 



(или) уполномоченный им орган управления указанной организации обеспечивают перевод 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности. 

2) в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, учредитель и  

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:  
а) по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося;  
б) по инициативе Учреждения.  
5.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению 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 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 Положению.   

5.3. По инициативе Учреждения образовательные отношения могут быть приостановлены в 
следующих случаях:  

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;  
2) помещение обучающегося в организацию, осуществляющие лечение, оздоровление и 

(или) отдых на длительный срок (более одного месяца);  
3) помещение обучающегося в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей);  
4) избрание в отношении обучающегося меры пресечения домашний арест или заключение 
под стражу;  
5) объявление обучающегося в розыск.  
5.4. Приказы директора Учреждения о приостановлении образовательных отношений должны 

содержать, как правило, конкретные сроки приостановления отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. В случае невозможности установления даты возобновления образовательных 

отношений, в приказе указывается только дата приостановления образовательных 
отношений.  

5.5. 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 обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  
 



Приложение  

 

Директору МБОУ «Судженская ООШ № 36» 
 _____________________________

_______________________________________   
Фамилия __________________________  
Имя _______________________________  
Отчество ______________________________  
                   указываются Ф.И.О. заявителя 

 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 
 
 

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

ребенка  
 

класс обучения  

на период с «____» ________ 20__ г. по «____» ________ 20__ г. 

 

в связи с  
указать причину  

 

 

(дата)                          (подпись) (расшифровка подписи) 
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