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                                                                                       Приложение к приказу № 197/6 

                                                                                                 от 30 августа 2016 г. 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений (далее – Положение) 

разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан  на образование, гарантии 

общедоступности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 г. № 32; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Порядком и условиями осуще6ствления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.03.2014 г. № 177; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

 Порядком применения к учащимся и снятия с учащихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185; 

 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от16.08. 

2013 г. № 706 

 Уставом МБОУ «ООШ № 103» (далее – Учреждение). 
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1.3. Настоящее Положение регламентирует оформление 

возникновения, изменения и прекращение образовательных 

отношений между учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и Учреждением. 

1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения 

по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися содержания образовательных 

программ. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о приеме лица на обучение в Учреждение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. Учреждение знакомит поступающего и 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 участников 

образовательных отношений. 

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей), или 

совершеннолетних учащихся с перечисленными в п.2.2. 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка 

или совершеннолетнего учащегося. 

2.4. Зачисление в Учреждение на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования оформляется приказом директора Учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.5. Основаниями возникновения образовательных отношений 

между экстерном и Учреждением являются заявление родителей 

(законных представителей) или совершеннолетнего гражданина 

о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в Учреждении и приказ директора 

Учреждения о приеме лица в Учреждение для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.6. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются 

Правилами приема в Учреждение. 

2.7. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования по основной или 
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дополнительной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося, 

родителей (законных представителей) и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе учащегося, его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося на основе 

письменного заявления, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Изменение формы обучения, формы получения образования 

(выбор образования в  семейной форме, форме 

самообразования) осуществляется на основе письменного 

заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

3.4. Выбор получения образования в семейной форме, форме 

самообразования влечет за собой прекращение образовательных 

отношений между учащимся и Учреждением, которое 

оформляется приказом директора Учреждения. 

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы осуществляется на основании 

письменного заявления учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и решения 

педагогического совета Учреждения, оформленного 

соответствующим  протоколом. 

3.6. В случае выбора учащимся,  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося освоения 

части образовательной  программы в форме семейного 

образования или самообразования, на основании письменного 

заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося директором Учреждения 

издается приказ о переводе учащегося на индивидуальный 

учебный план. 

3.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 

приказа директором Учреждения или с иной даты, указанной в 

нем. 

     4. Приостановление образовательных отношений 

        4.1. Образовательные отношения с учащимися могут быть 

приостановлены в случае невозможности посещения уроков длительное 

время (но не более 12 месяцев) по уважительным причинам:  

         1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

         2) продолжительная болезнь; 

         3) длительное медицинское обследование; 

         4) иные семейные обстоятельства (временная перемена места 

жительства, длительная  командировка родителей (законных представителей) 

и другие причины. 
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        4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Учреждения с формулировкой об отчислении из 

Учреждения с правом восстановления. 

        4.3. Основанием для издания приказа о приостановлении 

образовательных отношений являются: 

         1) заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

         2) медицинское заключение; 

         3) соответствующий документ, подтверждающий другие причины. 

        4.4. Приостановление образовательных отношений может 

осуществляться также по инициативе Учреждения в случаях, 

предусмотренных законодательством об образовании.  

5. Договор об образовании 

5.1. Договор об образовании заключается в простой письменной 

форме между Учреждением в лице директора и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося или с 

совершеннолетним учащимся. 

            5.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 

том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок 

освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

           5.3.Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании.  

           5.4. Примерная  форма договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования утверждена приказом Минобрнауки от 09.12.2013 г. № 1313. 

           5.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

в соответствии с Положением Учреждения об оказании платных 

образовательных услуг. 

            5.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в  

                 одностороннем порядке любой стороной в соответствии со ст.ст. 

                 54, 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

                 образовании в Российской Федерации». 

    6. Прекращение образовательных отношений 

         6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

                учащегося из Учреждения: 

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

                2) досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст. 61 Федерального 

                    закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в   

                    Российской Федерации». 

          6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в  

                 следующих случаях: 
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                 1) по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

                 2) по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление на обучение. 

                 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

           6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновения каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед Учреждением. 

           6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из 

Учреждения.  

           6.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

           6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

учащегося выдает ему документы в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

     7. Заключительные положения 

            7.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

            7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

мере необходимости в соответствии с законодательством. 
 

 


