
 

 
 



 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями обучающихся) 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г.   

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОУ СОШ № 9 г.о. Шуя и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений 

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

содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, школа. 

1.5. При изменении законодательства об образовании, нормативно – правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения, в настоящий Порядок должны 

быть внесены соответствующие изменения. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора школы 

о приеме (зачислении) лица на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Образовательные отношения возникают в связи с приемом лица в школу на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

школы, локальными актами школы.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

школы: 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом МОУ СОШ № 9 

Протокол №11 от «28» июня 2017 г. 

Председатель Педагогического совета  

____________________Л.В. Авдонина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ № 9  

____________________Л.В. Авдонина 

Введен в действие  

приказом № 113 – а от «29» июня 2017 г. 
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Управляющим советом МОУ СОШ № 9 

Протокол № 44 от «29» июня 2017 г. 

Председатель Управляющего совета  

____________________ Н.В. Иванкова 

 

 



 

 

 переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

 иные случаи, предусмотренные нормативно – правовыми актами. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора школы. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания приказы или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. (часть 2 

ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ) 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 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 школы, осуществляющей  образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной  образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоения такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 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 школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации школы, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. 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 школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка в 

соответствии с ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 

г.   

4.6. Школа, ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли школы, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие 

школы и исполнить иные обязательства. 

В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования у нее лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации Учредитель школы 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие школы, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 



 

 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 по инициативе Учреждения. 

5.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося может производиться в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимися 

образовательной программы. 

5.3. 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 Порядку. 

5.4. По инициативе Учреждения образовательные отношения могут быть приостановлены в 

следующих случаях: 

 возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального функционирования 

Учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, что устранение 

данных обстоятельств иметь краткосрочных характер, не связанный с необходимостью 

перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 помещение обучающегося в организацию, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) 

отдых на длительный срок (более одного месяца); 

 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); 

 карантинные мероприятия. 

5.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора школы. 

5.6. Приказы директора о приостановлении образовательных отношений должны содержать, 

как правило, конкретные сроки приостановления отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. В случае невозможности 

установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе указывается только 

дата приостановления образовательных отношений. 

5.7. Изменения сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление и продление) возможно при досрочном прекращении или продлении действия 

обстоятельств. Повлекших приостановление образовательных отношений, а также по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями 

обучающихся) 

 

 

 
Директору МОУ СОШ № 9 

Авдониной Л.В. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с моим сыном (моей дочерью), 

_______________________________________________________________ 

обучающимся (ейся) _________ класса на период с «____» _________20 ___ г. по «____» 

_________20 ___ г. в связи с _________________________________________ 

(указать причину). 

Ответственность за обучение и безопасность ребенка беру на себя. 

 

 

 

Дата                                                          Подпись                     Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 9 

 

 

                   15.01.2019 г.                                      № 5 

 

 

«О внесении изменений в Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями обучающихся)» 

 

На основании Протеста Прокуратуры г. Шуя Ив. области от 29.12.2018 г. № 03-25.3-2018 

на Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями обучающихся), утвержденный приказом № 113 – а от 29.06.2017 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями обучающихся), утвержденный 

приказом № 113 – а от 29.06.2017 г. следующие изменения: в пункт 4.2. Раздела 4 

«Прекращение образовательных отношений». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 9                                                             Л.В. Авдонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 к приказу от 15.01.2019 г. № 5  

                                                                                                          

                                                                                                         

1. Внести в Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями обучающихся), утвержденный приказом № 113 – а от 29.06.2017 г. следующие 

изменения: 

1.1. Пункт. 4.2. Раздела 4 «Прекращение образовательных отношений» изложить в следующей 

редакции: 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 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 школы, осуществляющей  образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной  образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоения такой образовательной программы и выполнению учебного плана, 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 школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации школы, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 


