
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАСЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 
 
РАССМОТРЕНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ:           
на заседании педагогического совета                 директор                 В.Е. Янов 
протокол №1 от 31.08.2021 г.                               приказ № 157 от 31.08.2021г   

        
  
  
  

Положение   
О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» 
и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) обучающихся  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тасеево, 2021 
 
 
 
  



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» (далее по тексту 

– Образовательное учреждение, ОУ)  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее по 

тексту – Положение) является локальным нормативным актом и регламентирует 

процедуру оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", иными федеральными законами, Уставом 

Образовательного учреждения.  

1.3. Под отношениями в Положении понимается совокупность общественных 

отношений 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 

директора ОУ о приеме гражданина на обучение в ОУ и для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОУ, возникают у 

гражданина, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица 

на обучение или в договоре об образовании.  



2.3. При приеме в ОУ директор знакомит принятых на обучение и родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, основными образовательными 

программами, реализуемыми в ОУ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений.  

 

3. Прием на обучение в общеобразовательную организацию 

3.1. Прием на обучение в школу регламентируется Положением о правилах 

приема обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тасеевская средняя общеобразовательная школа № 2». 

  

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 Образовательного учреждения.  

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 ОУ. 

Решение об изменении формы получения образования или формы обучения до 

получения ими основного общего образования детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и 

попечительства.  

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения.  



4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными ОУ изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

  

5. Приостановление образовательных отношений  

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1) продолжительная болезнь;   

2) длительное медицинское обследование;  

3) иные семейные обстоятельства.  

5.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о приостановлении 

образовательных отношений разрабатывается в ОУ (Приложение 1) и 

размещается на официальном сайте МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ОУ.  

  

6. Прекращение образовательных отношений  

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы:  

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования 

с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования;  

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

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  



1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

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

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его не 

законное зачисление в общеобразовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации ОУ.  

6.3. 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 ОУ.  

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ об отчислении обучающегося из Образовательного учреждения.   

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты 

его отчисления.  

6.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  



6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в 

трехдневный срок после издания приказа директором ОУ об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 

273 «Об образовании в Российской Федерации». 

6.8. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у 

него 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.  

  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ «Тасеевская СОШ № 2»___Янову В.Е.____ 

от ______________________________ (фамилия, имя, отчество), Паспорт 
серии _____ № ___________ Зарегистрирован по адресу: ________ 
________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________ (ФИО), являясь законным 
представителем несовершеннолетнего __________________________________ 
(ФИО обучающегося), прошу приостановить образовательные отношения 
между МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» и обучающимся 
__________________________________ в связи с _______________________ 
___________________________________ на срок ___________________. 

"___"__________202__г. ____________ 
___________________________________ 

       дата                  подпись                расшифровка подписи 
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