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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся  

 

 

 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными законными и подзаконными актами РФ в области образования и Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 52»  (далее – Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

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

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 1.3. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

II. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Учреждения о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учреждение 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о 

правилах приема граждан на обучение, утвержденным приказом директора Учреждения. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. Основанием для издания приказа 

является личное заявление учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
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лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования.  

2.4. Учреждение при зачислении учащегося, отчисленного из другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в течение двух рабочих 

дней с даты издания приказа о зачислении учащегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа  о зачислении учащегося в 

Учреждение. 

2.5. Родители (законные представители) представляют необходимые документы в 

соответствии с Положением о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

учащихся  в Учреждение не допускается. 

2.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

 

III. Оформление изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения между Учреждением и учащимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся общего образования, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей учащихся и Учреждения. Образовательные отношения могут быть 

изменены как по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Учреждения.  

3.3. Права и обязанности учащихся и Учреждения изменяются с даты издания приказа. 

 

IV. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

4.1.  Образовательные отношения между Учреждением и учащимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося прекращаются вследствие 

отчисления учащегося из Учреждения: 

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

2) в случае смерти учащегося; 

3) 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 продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

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

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на деятельность, лишения 

consultantplus://offline/ref=BB4E338D3A100D0C5103EDF01D240E6DEA6C3C732EBAA743862767455E6A3CABAB71540BEF10CCB9u3v7J
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государственной аккредитации или истечения срока государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

 приостановление действия лицензии, государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования. 

4.2.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

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

Учреждения, справку об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 


