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Приложение 

к приказу МБОУ «Школа № 62» 

от 02.04.2019 г. № 69 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

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

представителями) несовершеннолетних учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 62»  

(МБОУ «Школа № 62») 

 

1. Общие положения 

1.2. Положение о Порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений (далее – Порядок)  между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 62»  (МБОУ «Школа № 62», далее - Школа) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г., приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  приказом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 17 января 2019 г. N 19 «О внесении изменений в порядок приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;    приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2014г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности», 

Уставом Школы. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее - Порядок) 

между «Школа № 62» (далее - Школа) и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности основного общего, среднего 

общего образования. 
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1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 
1.5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 
1.6. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, согласовывается с Управляющим 

советом и утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 69» (далее – 
Школа) и действительно до принятия новой редакции. 

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте  Школы. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Школе или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого 
на обучение с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на 

обучение. 

2.3. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих. 

2.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями учащихся. 
2.5. За обучающимися сохраняется место в Школе на период: болезни 

ребенка; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-

курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); участия в 

спортивных соревнованиях; участия в интеллектуальных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях; участия в художественных конкурсах, фестивалях; 

иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 
 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

следующих случаях:  

-  на периоды болезни обучающегося; пребывания в условиях карантина; 

прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных 

представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами. 
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По заявлению родителей (законных представителей) происходит временное 

приостановление образовательных отношений со Школой. 

3.2. За детьми  на данный период сохраняется место в Школе. 

3.3. По истечении данного периода образовательные отношения 

возобновляются без повторного оформления документов. 

3.4. В случае обучения ребёнка в период отсутствия в Школе, родители 
(законные представители) предоставляют справки о текущей, (итоговой) 

успеваемости, заверенные образовательным учреждением, где временно 

обучался ребёнок. 

3.5. В случае длительного отсутствия ребёнка по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с семейными обстоятельствами, если в 
данный период времени ребёнок нигде не обучался,   Школа оставляет за собой 

право обучения ребёнка в классе, соответствующем истинным знаниям 

обучающегося. Уровень знаний устанавливается по результатам контрольных 

работ. 
3.6. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Школы,  

осуществляется по письменному заявлению учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Школы. 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Школы. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной в нём даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы, осуществляющего образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

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

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
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продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное 

учреждение, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося  или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Школы. 
5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются, с 

даты, указанной в приказе об отчислении. 
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает  

родителям (законным представителям) учащегося следующие документы: 

личное дело учащегося, ведомость текущих отметок, которая подписывается 
директором Школы и заверяется печатью Школы, медицинскую карту 

учащегося или справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона от 29.12. 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
6.Внесение изменений и дополнений 

Настоящие Положение действует до принятия Положения в новой 

редакции. 

 


