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ПОРЯДОК 

 оформления возникновения, приостановления, прекращения 

отношений между общеобразовательным учреждением и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

 

  

1.Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.53, 54,55,5 57, 

58,61,62 Федерального Закона № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями на 2020 г., Уставом МОБУ СОШ № 25 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е. (далее по тексту -  Школа), 

Положением о формах получения образования, Положением о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся, Положением об 

итоговой аттестации,   Положением о порядке отчисления, исключения и 

восстановления обучающихся и других локальных актов Школы, 

регламентирующих образовательную деятельность Школы. 

 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.   

 

1.3. Под образовательными отношениями понимается вид общественных 

отношений, устанавливающиеся между обучающимися, Школой, 

педагогическими работниками и иными лицами с целью получения 

обучающимися общего образования не ниже уровня, предусмотренного 

государственным образовательным стандартом и подтверждаемого 

документом о соответствующем образовании и (или) квалификации. 

 

 1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 



педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 2. Возникновение образовательных отношений.  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ  

Школы о зачислении обучающегося (далее по тексту "Лицо") для обучения и 

(или) для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, возникают с даты, 

указанной в приказе.  

 

2.3. В школу принимаются все дети на основании Порядка приема на обучение 

по образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Школы.  

 

2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по дополнительным 

платным образовательным программам за счет средств физических лиц, 

образовательные отношения возникают при наличии договора о оказании 

платных дополнительных услуг, заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального закона «Об образовании в РФ» и Положения о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

2.5. В случаях, когда лицо зачисляется в Школу  для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации 

Школа издает приказ о восстановлении в Школе на период прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 

2.6. В случаях, когда, обучение лица проходит вне образовательной 

организации в форме семейного/самообразования, родители (законные 

представители) лица уведомляют Управление по образованию и науке г. Сочи 

о выбранной форме обучения, и  оформляют заявление в адрес Школы с 

указанием  сроков прохождения промежуточной аттестации, в соответствии с 

Положением о формах получения образования. 

3. Изменение образовательных отношений.  

 



3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и школы.  

    - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

   - перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе; 

   - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

законных представителей несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе школы.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора.  

 

4 Приостановление образовательных отношений 

 

4.1  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 -  нахождение в оздоровительном учреждении; 

-  продолжительная  болезнь; 

-  длительное  медицинское обследование; 

 - иные семейные обстоятельства. 

4.2.  Приостановление  образовательных отношений,  за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Школы, 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Школы. 

5. Прекращение образовательных отношений  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.  

 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося, его родителей (законных представителей), в 

том числе в связи с переводом в другое учебное заведение или по состоянию 

здоровья; 



 2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 

обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации школы.  

 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Школой.  

 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из состава контингента 

Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления.  

 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 

законному представителю личное дело обучающегося и справку об обучении 

в соответствии с ч.12 ст.60 ФЗ-273.  

 

6. Заключительные положения  

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

администрацией Школы самостоятельно в части, не противоречащей 

трудовому законодательству.  
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