
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и  обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г.Ангарска 

 
 

           1. Общие положения 

           1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии   Федеральным  

законом  "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

 N 273-ФЗ, Уставом МБОУ «СОШ № 15» и регламентирует порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и  обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

         1.2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МБОУ «СОШ №15» (далее Школа) и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся рассматривается Педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, утверждается директором школы. 

          1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав  граждан Российской Федерации на 

образование и создания правовых гарантий для согласования интересов 

участников отношений в сфере образования. 

 

2.  Порядок оформления возникновения отношений между школой и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

           2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ  директора школы о приеме лица на обучение в Школу или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  



            2.2. Изданию приказа, о зачислении обучающегося предшествует       

заключение договора об образовании между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетним обучающимся и Школой.  

           2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе директора школы о приеме лица на обучение в Школу или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  
 

3. Изменение образовательных отношений между Школой и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

           3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и школы. 

            3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося(родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Школы. 

            3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт директора школы или уполномоченного им лица на 

основании внесения изменений в договор об образовании между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетним обучающимся и Школой. 

Права и обязанности  обучающегося изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной, указанной в нѐм даты.  
 

4. Прекращение образовательных отношений между Школой и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

 В связи с получением образования (завершением 

обучения); 

 Досрочно. 

           4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



           4.2.1.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; 

           4.2.2.По инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

           4.2.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы, в том числе в случае еѐ ликвидации. 

           4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечѐт за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Школой. 

           4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений приказ 

директора школы об отчислении. Права и обязанности обучающегося 

прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

 

 

 

 

 

 
 


