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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

  

                                                         1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки России от 22.01.2014г. № 32, Порядком организации и осуществления 

образовательной дея 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных 

отношений. 

1.2. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения). 

1.3. Участники образовательных отношений это - учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

                                   2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МОУ «Волосовская СОШ №1» (далее – Школа), о приеме лица на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

образовательную организацию предшествует заключение договора об образовании. 

 



2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение  в МОУ «Волосовская СОШ  №1» регулируется    

«Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

2.5. При приеме в Школу директор обязан ознакомить детей  и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право  ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в Школе  и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательных отношений. 

                                       3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по основной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы. 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

Для изменения образовательных отношений родители (законные представители) 

учащегося должны обратиться с письменным заявлением на имя директора Школы. 

3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

                                4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии обучающегося из 

Школы и соответствующего распорядительного акта руководителя. 

4.2.Приостановление образовательных отношений по заявлению родителей обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся может 

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

результатах освоения обучающимися образовательной программы. 

4.3.Причинами, дающими право на приостановление образовательных отношений, 

являются: 

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать Школу 

(при наличии медицинского документа), 

- временное посещение санатория, учреждения присмотра и оздоровления (по состоянию 

здоровья, при наличии направления медицинского учреждения), 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей). 



4.4.Заявление подается не позднее, чем за два рабочих дня до указанной в заявлении даты 

начала приостановления образовательных отношений по форме и в соответствии с 

Приложением к настоящему Порядку. 

4.5.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

предоставляют в Школу документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

4.6.Возобновление образовательных отношений осуществляется с даты, указанной в 

распорядительном акте. 

4.7.Приказы директора Школы о приостановлении образовательных отношений должны 

содержать, как правило, конкретные сроки приостановления отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. В случае невозможности установления даты возобновления 

образовательных отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений. 

4.8.Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении 

действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений, а 

также по заявлению обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

                                5.Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы: 

5.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего образования и (или) 

завершением обучения. 

5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.3. настоящего Порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

5.2.1.по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перемены места жительства, 

перевода обучающегося  в другое образовательное учреждение, выбора получения 

образования в форме семейного образования и  (или) самообразования. 

5.2.3.по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение 

устава и локальных нормативных актов Школы. 

5.2.4. установление факта нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося его незаконное зачисление в Школу. 

5.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе  в случае 

прекращения деятельности Школы. 

5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или)  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося перед Школой. 



5.4. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей)  

обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого типа по решению суда. 

5.5. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, Школа 

учитывает тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, родительского комитета 

школы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5.6.Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся по 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающегося во время их болезни, 

каникул. 

5.7. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

5.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного сняты в 

установленном порядке. 

5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении  обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

органа опеки и попечительства. 

5.10.Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно информирует комитет образования 

Волосовского муниципального района. 

5.11.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора школы об отчислении учащегося. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося. 

5.12. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа  в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.13. При отчислении обучающегося Школа выдает его родителям  (законным 

представителям)  следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 



- ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем Школы и заверяется 

печатью; 

- документ об уровне образования (при наличии). 

5.14.При переводе обучающегося из Школы в другое образовательное учреждение 

документы выдаются по личному заявлению его родителей (законных представителей). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Приложение 

                                                                                                          к Порядку оформления возникновения,  

                                                                                                   приостановления и прекращения 

                                                                                                 отношений между учреждением и  

                                                                                               обучающимися и (или) родителями 

                                                                                                        (законными представителями) 

                                                                                                                                    обучающихся 

 

                                                                                   Директору МОУ «Волосовская СОШ №1» 

                                                                                                                                 А.Н. Егоровой 

                                                                                            родителя (законного представителя) 

                                                                                            _______________________________ 

                                                                                            _______________________________ 

                                                                                            _______________________________  

                                                                                                               (ФИО полностью) 

                                                                                            Телефон________________________ 

 

 

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 

                      о приостановлении образовательных отношений 

 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  ребенка 

обучающегося ____класса на период с «____» _________20___г. по «____»________20__г. 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     указать причину 

 

Ответственность за успеваемость, жизнь и здоровье ребенка в указанный период беру на 

себя. 

 

 

 

 

 

______________                                             _______________/_______________________ 

             Дата                                                        подпись                  расшифровка 


