
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДАЮ                                                                                               
председатель Совета Учреждения                                                            Директор __________ 
_____________О.В.Кутузова                                                                                   Л.Н. Хопрова 
              
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ № 40 
 
 

Порядок возникновения, изменения, приостановления и  прекращения  
образовательных отношений между образовательным учреждением, 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся МБОУ ОСОШ № 11 

 
 

Раздел 2. Локальные акты, регламентирующие вопросы  организации 
образовательной деятельности. 
 

 

 

 

2015                                

 

 

                                                                                       Рассмотрено на Педагогическом совете 

               протокол   от  17.04.2015  № 10       
 



Порядок 

 возникновения, изменения, приостановления и  прекращения  

образовательных отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ ОСОШ № 11 

 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным Законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями от 

20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом МБОУ ОСОШ № 11 (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Настоящее Положения утверждается на заседании педагогического 

совета. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом к Уставу, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 



II. Возникновение образовательных отношений. 

  

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ директора о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2 В случае приема на обучение по образовательным программам за 

счет средств физических лиц (подп. 2, п. 2.1 гл. 2 Устава),  изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию 

предшествует заключение договора об образовании (ч.2 ст. 53 № 273-ФЗ). 

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

III. 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 Учреждения. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения.  

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании,  изменяются с даты издания приказа или 

с иной указанной в нем даты. 

 

 



IV. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Порядок приостановления образовательных отношений разработан 

в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 30, ст.34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 4.2. Образовательные отношения с учащимися приостанавливаются в связи с 

невозможностью освоения ими программы основного или среднего общего 

образования по медицинским показателям, семейным и  иным объективным 

основаниям на определенный период — академический отпуск.  

Под академическим отпуском мы понимаем приостановление 

образовательных отношений на определенный срок.  

Академический отпуск — это отпуск, предоставляемый обучающемуся 

Учреждения по медицинским показаниям и в других исключительных 

случаях (например, стихийные бедствия, семейные обстоятельства, призыв 

на службу в армию, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком).  

 4.3. Образовательные отношения с учащимися могут приостанавливаться 

неограниченное количество раз на срок, не превышающий одного года, за 

исключением академического отпуска по беременности, родам и уходу за 

ребенком (на период до 3-х лет). 

 4.4. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных 

отношений, за исключением приостановления образовательных отношений 

по инициативе Учреждения, является письменное заявление обучающегося, 

получившего основное общее образование или достигшего возраста 18 лет, 

или родителей (законных представителей) обучающегося, не получившего 

основного общего образования или не достигшего возраста 18 лет, а также 

документ, подтверждающий наличие объективных оснований, 

препятствующих освоению учащимся образовательной программы 

(нахождение в оздоровительном учреждении, продолжительная болезнь, 

длительное медицинское обследование, заключение врачебной комиссии 

медицинской организации, уход в ряды Российской Армии, документ, 



подтверждающий выезд законных представителей учащегося за пределы 

Российской Федерации, академический отпуск по беременности, родам и 

уходу за ребенком (на период до 3-х лет) и иные семейные обстоятельства). 

          4.5. Решение о приостановлении образовательных отношений 

принимается директором в течение трех рабочих дней после предоставления 

заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом. В 

классном журнале, алфавитной книге и личном деле  делается отметка о 

выбытии обучающегося в связи с предоставлением академического отпуска. 

           4.6. На период приостановления образовательных отношений 

учащийся освобождается от обязанностей, связанных с освоением им 

образовательной программы, и лишается прав, предоставляемых в 

Учреждении учащимся, осваивающим основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, до момента восстановления 

образовательных отношений.  

         4.7. Образовательные отношения с учащимся восстанавливают 

приказом директора по окончании периода времени, на который они были 

приостановлены на основании письменного заявления учащегося, 

получившего основное общее образование или достигшего возраста 18 лет, 

либо заявления законных представителей учащегося, не получившего 

основного  общего образования или не достигшего возраста 18 лет. 

         4.8. После восстановления образовательных отношений учащийся 

пользуется всеми правами и социальными гарантиями, предусмотренными 

для учащихся, осваивающих основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, и на него возлагаются обязанности по освоению 

этой программы. 

 

V. Прекращение образовательных отношений. 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность: 



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

2) досрочно.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

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

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося. 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 директора. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение, в трехдневный срок после издания приказа директора  об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, 



справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

VI. Заключительные положения. 

 

6.1 Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

 
 


