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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «Тогурская СОШ» и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положение.  

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБОУ «Тогурская СОШ» и учащимися и их 

родителями (законными представителями) (далее – Порядок) разработан в соответствии 

со статьями 53, 54, 57, 61 Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Порядок устанавливает нормативные основания оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Тогурская средняя общеобразовательная школа» (далее – ОО) и учащимися 

и их родителями законными представителями.  

1.3. Под отношениями в данном порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение учащимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование.  

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ОО о 

приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. Право и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления.  

2.3. При приёме администрация ОО обязана ознакомить учащихся и их родителей 

(законных представителей) с уставом ОО, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации ОО, основными 

образовательными программами, реализуемыми в ОО и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся. 

 

3. Приостановление образовательных отношений.  

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

учащегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование;  



4) семейные обстоятельства; 

5) иные обстоятельства (участие в выездных соревнованиях, творческих 

мероприятиях и так далее). 

3.2. Приостановление образовательных отношений за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ОО, осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося, в котором 

указывается причина приостановления образовательных отношений.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ОО.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, приостанавливаются со дня 

издания приказа до момента устранения причин, послуживших основанием для 

приостановления образовательных отношений.  

 

4. Прекращение образовательных отношений.  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из ОО:  

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

1) по инициативе учащихся или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся), в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другом учреждении, 

осуществляющим образовательную деятельность; 

2) по инициативе ОО, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся 

действий, грубо нарушающих устав ОО, правила внутреннего распорядка; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и ОО, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации ОО, аннулирование 

лицензии либо лишение его свидетельства об аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед ОО, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из ОО. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, прекращается с даты его 

отчисление из ОО.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

приказа ОО об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

личное дело, справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОО, в 

соответствии с действующим законодательством, ведомость текущих отметок учащегося в 

случае перевода в течение учебного года. 
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