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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ «КСОШ №3»и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МОУ «КСОШ №3» (далее – 

учреждение)  и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается совокупность отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, а также учреждение. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение 

оформляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также 

Правилами приема граждан в учреждение, утверждѐнными приказом директора 

учреждения.  

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется в 

соответствии с Правилами приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами, утвержденным приказом директора 

учреждения.  

2.4. С обучающимся (их родителями) заключается договор об образовании. 

2.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.6. Для зачисления на прохождение ГИА экстерны подают заявление: не менее чем за две 

недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1 
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марта – на уровне основного общего образования; и не менее чем за две недели до 

проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля – на уровне 

среднего общего образования. 

 

 

3.  Договор об образовании 

3.1.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями). 

3.2.В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

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

образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3.Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договоры, то они не подлежат применению. 

 

4. Порядок и основания перевода обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета.  

4.2. Обучающиеся по образовательным программам, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 

года. Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.3. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности,  по усмотрению их родителей (законных представителей) 

остаются на повторное обучение или  продолжают получать образование в иных формах в 

соответствии с законодательством. 
4.4. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть зачислены 

в тот же класс, в котором они обучались до перехода в учреждение, на основании 

академической справки при наличии свободных мест в соответствии с законодательством. 

4.5. Перевод обучающихся в другое образовательной учреждение осуществляется в 

течение всего учебного года по заявлению родителя (законного представителя). При 

переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается академическая 

справка. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 
 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

учреждения: 

- смена формы получения образования; 

- перевод на обучение по другой образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

5.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения. 

 

6.Приостановление образовательных отношений 
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6.1. Приостановление образовательных отношений между учреждением и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся возможно 

в случаях: болезни учащегося, санаторно-курортного лечения, в спортивных 

соревнованиях и культурно массовых мероприятиях, по семейным обстоятельствам. 

Приостановление образовательных отношений осуществляется: 

- по заявлению учащегося; 

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

- класс обучения; 

-причины приостановления образовательных отношений. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Школы в 

случае длительного (от 7 и более дней) отсутствия учащегося в образовательном 

учреждении. 

6.2. В случае болезни учащегося приостановление образовательных отношений 

начинается с момента уведомления учреждения родителями (законными 

представителями) о болезни ребенка. В течение первого дня неявки ученика на занятия 

родители (законные представители) обязаны уведомить учреждение о  

пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины такого пропуска. 

Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления учащегося, что 

подтверждается медицинской справкой.  

6.3. В случае санаторно - курортного лечения учащегося приостановление 

образовательных отношений происходит на период времени, указанный 

в заявлении родителей о санаторно - курортном лечении ребенка. В этом же 

заявлении указывается место пребывания на лечении. Заявление подписывается у 

директора. Датой возобновления образовательных отношений в этом случае считается 

дата, когда ребенок приступил к занятиям в учреждении. 

6.4. Приостановление образовательных отношений по семейным обстоятельствам 

происходит по заявлению родителей (законных представителей) учащегося, в котором 

указывается причина и период времени отсутствия ребенка на занятиях. Заявление 

подписывается у директора.  

 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

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

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

1)    по инициативе обучающегося (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 учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения 

обучающимся  действий, грубо нарушающих устав, правила внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и учреждения, в том числе в 

случаях ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 
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7.3. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе учреждения, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося 

7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

учреждением. 

7.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. Экстерн, 

прошедший промежуточную аттестацию, отчисляется из учреждения со справкой. 

7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждением в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

7.7. В случаях когда обучающийся отчисляется из учреждения в связи с переходом на 

семейную форму образования, учреждение уведомляет родителей (законных 

представителей) о необходимости проинформировать об этом Комитет по образованию 

Киришского района в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об 

отчислении обучающегося из учреждения в связи с переходом на семейное образование 

или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется 

переход на семейное образование. 

 

 

 


		2021-09-06T16:14:47+0300
	г.Кириши
	Горшков Антон Александрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




