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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ СОШ № 8 г. Холмска и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее по тексту Порядок) является локальным нормативным 

актом и регламентирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ СОШ № 8 г. 

Холмска (далее по тексту Образовательное учреждение) обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Порядок принят в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности 

и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законам № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. (ст. 53, 54, 61), иными 

законодательными актами Российской Федерации регламентирующих 

процедуру оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Образовательные отношения - отношения, возникающие между участниками 

образовательных отношений в ходе реализации прав граждан на 

образование. 

1.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники Образовательного учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

1.6. Настоящий Порядок разрабатывается и принимается на заседании 

Педагогического совета Образовательного учреждения. 

1.7. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 



2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения Образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения о приеме лица на обучение в 

Образовательное учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Образовательного 

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

приказе о приеме лица на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. 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 

Образовательного учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Образовательного учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Образовательного 

учреждения изменяются с даты указанной в приказе об изменении 

образовательных отношений. 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения могут быть остановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 продолжительная болезнь (при невозможности продолжения обучения 

по медицинским показаниям); 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Форма заявления о 

приостановлении образовательных отношений разрабатывается в 

Образовательном учреждении и размещается на официальном сайте 

Образовательного учреждения в сети «Интернет». Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения. 

 

 



5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
 досрочно основаниям, установленным п.5.2, настоящего Порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. Образовательное учреждение 

незамедлительно информирует Учредителя (Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ») о факте прекращения образовательных отношений с 

несовершеннолетним обучающимся в качестве дисциплинарного 

взыскания. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать решение Образовательного 

учреждения об отчислении обучающегося как меры дисциплинарного 

взыскания в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательного учреждения, в том числе случае ликвидации 

образовательного учреждения. 

5.3. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 

обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

5.4. Не допускается применение отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, к обучающимся вовремя их болезни, каникул. 

5.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения 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. 

 



5.6. Обучающие, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и применение к обучающемуся. 

5.7. Досрочным 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 Образовательным учреждением. 

5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа 

директором Образовательного учреждения об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона № 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

5.9. В случае прекращения деятельности Образовательного учреждения, а также в 

случае аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишение государственной аккредитации Учредитель 

Образовательного учреждения обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

6. Порядок принятия и срок действия Положения 

6.1. Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора школы. 

6.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

6.3. Текст Положения размещается на официальном сайте школы. 

6.4. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровней решением педагогического совета, которое 

утверждается приказом директора школы. 

6.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 


