
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МОУ Воскресенская СШ 

№360(о)  от  21.12.2015г. 
 

Положение  

о порядке  оформления возникновения и прекращения отношений между МОУ 

Воскресенская СШ  и учащимися и их родителями(законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся  

 

 

1. Общие положения  

 

1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2.    Настоящее положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

общеобразовательным учреждением  Воскресенская  средняя школа (далее Школа)  и 

обучающимися и (или ) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
3.    Под отношениями в данном Положении  понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

5. Основанием возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений является приказ директора школы. 

 

2. Возникновение образовательных  отношений  

1. Возникновение образовательных отношений оформляется при приеме на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования в соответствии с Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014  № 32 и Правилами  приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя школа. 

2.    Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение в Школу. Права и обязанности обучающихся возникают с 

даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

3. Договор об образовании,  заключаемый в простой письменной форме между 

Школой  и обучающимися, родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних, регламентирует взаимоотношения между Школой  и 

обучающимися, родителями ( законными представителями) обучающихся, 

включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие во время учебно - воспитательного процесса. 

4. Договор действует на период обучения обучающихся в Школе. В случае 

необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все 



изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются 

сторонами и считается неотъемлемой частью Договора. 

5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме на 

обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями,  установленными законодательством об образовании. 

6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Школы. Образовательные отношения могут быть 

изменены как по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Школы. 

7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем, на основании которого  вносятся  изменения в договор 

об образовании. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

3 Прекращение образовательных отношений  

 
1. Прекращение образовательных отношений  в связи с отчислением учащегося  из  Школы 

осуществляется  в соответствии  с Порядком и основаниями перевода, отчисления и 
восстановления учащихся в Муниципальном общеобразовательном учреждении  
Воскресенская  средняя школа. 

2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора  об отчислении учащегося из Школы.  Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами  учреждения,  прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении, на основании заявления 

родителей (законных представителей) выдает родителю  (законному 

представителю) личное дело учащегося и справку об обучении или о периоде 

обучения в следующих случаях: 

не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты – справку 

установленного образца; 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Школы – справку о текущей успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписку из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации). 

Справки заверяются подписью директора и печатью Школы. 

 

 

4. Приостановление  образовательных отношений 

 

 

1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

 



2.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется: 

по письменному заявлению совершеннолетнего учащегося, осваивающего 

образовательную программу среднего общего образования 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося.  

3.В заявлении  о приостановлении образовательных отношений указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 класс обучения; 

причины приостановления образовательных отношений; 

срок приостановления образовательных отношений. 

4. Приостановление образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  учащегося может 

производиться в любое время, при условии, что это отрицательно не отразится на 

результатах освоения учащимся образовательной программы. При этом срок 

приостановления образовательных отношений , указанный в заявлении, должен быть 

разумным. 

5.  Приостановление образовательных отношений  оформляется приказом директора 

Школы.  По прибытии ребенка в Школу образовательные отношения 

восстанавливаются, издается соответствующий приказ. Отметки, полученные при 

обучении в санатории, больнице, лагере  учитываются при выведении итоговых 

отметок  

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Школы  

№8 от 15.06.2015го__ 


