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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.

Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления
и

прекращения образовательных отношений между учащимися и/или родителями

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №61 имени
Ильгизара Александровича Касакина».
2.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.

Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 и

иные законные и подзаконные акты Российской Федерации в области образования.
2.

Устав МБОУ «СОШ №61».

3.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, структуру,
компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного учреждения.
Учреждение – МБОУ «СОШ №61» - муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара Александровича
Касакина»
Образовательные отношения – совокупность отношений, целью которых является освоение
учащимися содержания образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении лица
на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
4.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между Учреждением и учащимися и/или родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся в части, не урегулированной настоящим Положением,
определяется Положением "О правилах приема учащихся в МБОУ «СОШ №61», Положением
«О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУ «СОШ №61» и
иными

локальными

нормативными

актами

Учреждения,

с

которыми

Учреждение

в

установленном порядке знакомит поступающего или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
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5.
ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
5.1. Возникновение образовательных отношений между Учреждением и учащимся
и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося
оформляется приказом директора Учреждения: о приеме лица на обучение в
Учреждение либо о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и/или
государственной итоговой аттестации.
5.2. Права и обязанности возникают у лица, принятого в Учреждение, с даты,
указанной в приказе Учреждения о приеме.
6.

ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимся образования по конкретной

основной

образовательной программе,

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и/или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения.
6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
совершеннолетнего

учащегося,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с
изменениями в законодательстве Российской Федерации.
6.3. Изменение образовательных отношений между Учреждением и учащимся и/или
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего

учащегося

оформляется приказом директора Учреждения или уполномоченным им лицом,
который является основанием для изменения соответствующих образовательных
отношений.
7.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1. Прекращение образовательных отношений между Учреждением и учащимся и/или
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего

учащегося

осуществляется на основаниях, указанных в локальном нормативном акте Учреждения
«О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся в МБОУ
«СОШ №61» и оформляется приказом директора Учреждения об отчислении
учащегося из Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения)
или досрочно.
7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
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-

по

инициативе

учащегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное
учреждение, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения, 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.
7.3. 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
Учреждением.
7.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося из Учреждения.
7.5.Права

и

обязанности

учащегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты,
указанной в приказе об отчислении.
7.6. 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 частью 12 ст.60
Федерального закона от 29.12. 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
8. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
8.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося;
- по инициативе учреждения.
8.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных

отношений

по

инициативе

Учреждения,

осуществляется

по

письменному заявлению совершеннолетнего учащегося или родителей (законных
представителей)
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несовершеннолетнего учащегося о временном отсутствии учащегося в Учреждении с
сохранением места.
9.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
Учреждения, где указываются сроки приостановления образовательных отношений, в
случае невозможности установления даты возобновления образовательных отношений,
в приказе указывается только дата приостановления образовательных отношений.
Изменение

сроков

приостановления

образовательных

отношений

(досрочное

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении
действия обстоятельств, повлекших
приостановление
совершеннолетнего

образовательных
учащегося

или

отношений,
родителей

а

также

(законных

по

заявлению

представителей)

несовершеннолетнего учащегося.
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