
 

Положение 

об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным  общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза 

Александра Александровича Полянского» и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Александра 

Александровича Полянского» (далее - Школа) и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

- ст. 54 Федерального закона от 21.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г года № 32 «Порядок приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

-  приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014 № 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 соответствующих уровня и 

направленности»;  

- Уставом Школы. 
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приеме лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании.  

2.3 Права и обязанности обучающегося, 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 или в договоре об 

образовании. 

 

3. Договор об образовании 

3.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Школой в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
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(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

3.4.  Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1 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 

Школы. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

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 нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

а) по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

б) по инициативе учреждения. 

5.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося может производиться в любое время при условии, что это отрицательно не 

отразится на результатах освоения обучающимся образовательной программы.  

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

начала приостановления образовательных отношений по форме в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Порядку. 

5.3. По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть 

приостановлены в следующих случаях: 

1) возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, 

что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный с 

необходимостью перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность; 

2) помещение обучающегося в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей); 

3) избрание в отношении обучающегося меры пресечения домашний арест или 

заключение под стражу; 

4) объявление обучающегося в розыск. 



5.4. Приказы директора Школы о приостановлении образовательных отношений 

должны содержать, как правило, конкретные сроки приостановления отношений между 

Школой и совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. В случае невозможности 

установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе указывается 

только дата приостановления образовательных отношений. 

5.5. 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. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Школы: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.2 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 инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Образовательное учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу. Решение  об исключении 

обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения  его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

6.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) из организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в которой он обучается (далее - исходная организация) совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

- осуществляют выбор другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее - принимающая организация); 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

6.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 



а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

6.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

6.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

6.7 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 Школой. 

6.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося из Школы.  

6.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

6.10. Школа, осуществляющая образовательную деятельность, ее учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

6.11. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в 

случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения  государственной аккредитации, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации учредитель (учредители) такой 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

6.12. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  
к Положению 

об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным  общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза Александра 

Александровича Полянского» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

Директору МОУ «СОШ № 18» 

Л. С. Серковой 

Фамилия _____________________ 

Имя _________________________ 

Отчество _____________________ 

указываются Ф. И. О. заявителя 
 

 

Заявление 

о приостановлении образовательных отношений 

 

Прошу приостановить образовательные отношения с 

__________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) ребенка) __________________________________________  (класс обучения) 

на период с «____» ___________ 20____ г. по «_____» ____________ 20____ г. в связи с 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(указывается причина). 

 

 

 

 

Дата: _____________________      Подпись: ______________ /___________________/ 

 


