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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ ШКОЛОЙ № 13 
И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.Общие положения

1.1 .Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между МБОУ Школой № 13 и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями).

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 
образовательных программ.

1.4.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2.Возникновение образовательных отношений

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в МБОУ Школу № 13.

2.1.Изданию приказа о зачислении предшествует подача заявления родителями (законными 
представителями) о зачислении в МБОУ Школу № 13.

2.2.После издания приказа с родителями (законными представителями) заключается договор 
об образовании.

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, со дня 
зачисления.

3.Договор об образовании

3.1. В случае приема на обучение в школу по образовательным программам за счет средсгв 
физических и (или) юридических лиц между школой, в лице директора и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями), заключается 
Договор об образовании в письменной форме.

. 3.2. В договоре об образовании указываются 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).

3.3.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и школы.

3.4.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.

3.5.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 
Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

3.6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1.Прекращение образовательных отношений осуществляется по правилам, 
установленным в ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.2.Образовательные отношения прекращаются в связи:
1) с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

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 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;

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.3. 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 МБОУ Школой № 13, если иное не установлено договором об образовании.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из школы.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются со дня его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ Школой № 13, в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении или периоде



обучения по форме. (Приложение 1).

5. Приостановление образовательных отношений

5.1 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.

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе МБОУ Школы № 13, осуществляется по 
письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о приостановлении 
образовательных отношений разрабатывается в школе и размещается на официальном 
сайте МБОУ Школы № 13. Приостановление образовательных отношений
оформляется приказом директора школы.



Приложение 1

Справка об освоении общеобразовательных программ в МБОУ Школе № 13

Ф.И.О. учащегося - _____________________________________________________________

__________________________________________  ___________________  класс
(период обучения)

Предметы
учебного

плана

Программа Итоговые 
отметки за 

четверть

Текущие отметки 
за четверть



Приложение № 2

Директору МБОУ Школы № 13 
С.А.Жигановой

(ФИО родителей (законных представителей)

(ФИО обучающегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Прошу приостановить образовательные отношения с

(ФИО обучающегося) 

учении____________ класса на период с __________________  по

в связи

It II

указать причину

20 г. /
Подпись расшифровка подписи


