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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «СОШ № 7» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 53, ст.57, 

ст.61), Уставом учреждения. 

1.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение в учреждение. 

1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, 

его родителей (законных представителей) с даты, указанной в приказе о принятии лица на 

обучение. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 
2.1.Основание  для  возникновения   образовательных   отношений –   приказ   о приеме 

на обучение в МБОУ «СОШ № 7»: 

 на обучение; 

 для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.Порядок приема в  школу МБОУ «СОШ № 7» устанавливает в правилах приема. 

 
2.3.Права    и    обязанности     обучающегося,     предусмотренные     законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 

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

 
2.4.При приеме в школу необходимо ознакомить поступающего и его родителей с 

документами, которые содержат сведения, касающиеся его прав и обязанностей. 

 
2.5.Образовательные отношения изменяются, если меняются взаимные права и 

обязанности обучающегося и образовательной организации. Это происходит в результате 

того, что изменились условия получения образования по основной или дополнительной 

образовательной программе. 

 
2.6. К случаям изменения образовательных отношений могут относиться: 

 
 перевод обучающегося в другую группу или класс; 

 изменение формы обучения; 

 изменение образовательной программы; 
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 реорганизация образовательной организации. 

 
2.7.Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе одной из сторон: 

 родителей   (совершеннолетних   обучающихся) –   по их заявлению   в письменной 

форме; 

 образовательной организации. 

 
Основание для изменения образовательных отношений – приказ образовательной 

организации. Его издает руководитель или уполномоченное им лицо. 

 
2.8. Если родители (совершеннолетний обучающийся) подали заявление об изменении 

условий договора об образовании, то изменения оформляются дополнительным 

соглашением. 
 

 
3. Прекращение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения  прекращаются  в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации: 

1) после получения образования (завершения обучения); 

2) досрочно: 

по инициативе родителей (совершеннолетнего обучающегося); 

по инициативе образовательной организации; 

по обстоятельствам, которые не зависят от воли обучающегося (его родителей) и 

образовательной организации. 

3.2.По инициативе родителей ребенка отчисляют из школы, когда переводят: 

 на семейную форму получения образования; 

 в другую образовательную организацию. 

 
3.3.По   инициативе   образовательной   организации   можно   отчислить   обучающегося 

в качестве меры дисциплинарного взыскания. При этом необходимо соблюсти все 

требования,  которые  устанавливают  части 4–10  статьи 43  Закона  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании  и  локальными 

актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

 
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа руководителя об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из учреждения справку об обучении или о периоде обучения. 

Образец справки устанавливается учреждением самостоятельно (на основании ст.60, п.12 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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