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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №7» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г; Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, Положения о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего основного общего и среднего общего 

образования в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7», Положения о выбытии (переводе), порядке отчисления 

и исключения обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», Положения о порядке 

предоставления платных образовательных услуг Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа No7». 

1.2. Настоящий порядок регламентирует порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №7» (далее – 

Учреждение) 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 Учреждение (п.1 ст.53 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»). 

2.2. Лицо принимается на обучение и получение следующих уровней образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

при наличии личного заявлению родителя  

(законного представителя), свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о  

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (в соответствии 

с Положением о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

7»). 

2.3. В случае получения платных образовательных услуг, образовательные 

отношения возникают при наличии договора об оказании платных образовательных 
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услуг, заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

2.4.  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

2.5. Права о обязанности обучающегося (родителей/законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными актами 

Учреждения возникают с даты, указанной в приказе о приеме образовательное 

учреждение или в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

2.6. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.7. За обучающимся сохраняется место в Учреждении на период: болезни 

обучающегося; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного 

лечения; иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1 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. 

3.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося).  

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) и прохождением 

итоговой аттестации; 

2) досрочно 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

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; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 

3) По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков (За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности) допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении из Учреждения.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении 

обучающегося.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 


