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ПОРЯДОК
возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок возникновения, изменения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (Далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 года №32, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 года №1015, уставом МБОУ «С(К)ОШ» (Далее -ОО).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) и ОО.

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение в ОО.
2.2 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего,
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основного общего образования только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

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 директора о приеме лица на 
обучение.

2.4 Договор об образовании заключается между 0 0  и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося зачисляемого на обучение, 
после приказа о зачислении в 0 0 , не позднее 10 дней после издания приказа.

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 0 0 .

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены в следующих случаях: \
• перевод обучающегося в другой класс;
• изменение формы обучения;
• изменения образовательной программы;
• реорганизация 0 0 .
3.3. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе одной из сторон: 

как по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе 0 0 .

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 
Если с обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор 
(дополнительное соглашение, которое будет являться основанием для приказа).

3.5. Права и обязанности обучающегося меняются с даты издания приказа директора или с 
даты, указанной в приказе.

4.Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

0 0  в следующих случаях:
4.1.1. после получения образования (завершения обучения);
4.1.2. досрочно, по основаниям, установленным п.4.2. Порядка
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перемены места жительства, 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

4.2.2. В случае отчисления обучающегося из 0 0  по направлению учащегося в 
специальное учебно-воспитательное учреждение или воспитательно-трудовую 
колонию в соответствии с постановлением (приговором) суда.



4.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в 0 0 , повлекшего по вине 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося его незаконное зачисление в 0 0 .

4.2.4. По обстоятельствам, которые не зависят от воли обучающегося и его родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 0 0 , в т.Ч. в случае 
прекращения деятельности 00 :

• учредитель закрывает образовательную организацию на основании 
распорядительного акта;

• суд своим решением аннулировал лицензию на образовательную деятельность;
• орган власти своим решением приостановил действие лицензии на образовательную 

деятельность;
• аккредитационный орган лишил образовательную организацию госаккредитации, 

приостановил его действие;
• срок действия аккредитации истек, а новое свидетельство не получили или получили 

отказ в аккредитации.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из 0 0 .
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений, 
такой договор расторгается на основании приказа 0 0  об отчислении обучающегося.

4.4. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 0 0  на 
основании приказа с даты указанной в нем.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 0 0  в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает обучающемуся и (или) 
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленному из 0 0 , справку об обучении по образцу, установленному 0 0  и 
следующие документы:

• Личное дело обучающегося;
• Ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем 0 0  и заверяется 

печатью 0 0 .
\

5. Восстановление обучающегося в ОО
5.1. Восстановление обучающегося в 0 0 , если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в 0 0 .

5.2. Восстановление лиц в число обучающихся 0 0  осуществляется только при наличии 
свободных мест.

5.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

5.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом руководителя 00 .

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.


