
 

 

 

Порядок оформления  возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между образовательной организацией 

 и обучающимися и (или)  родителями 

 (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Порядок  разработаны в соответствии с Федераль-

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

ской Федерации» 
1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления  

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

участниками образовательных отношений. 
1.3. Под образовательными отношениями понимается совокуп-

ность общественных отношений по реализации права граждан на образо-

вание, целью которых является освоение обучающимися содержания об-

разовательных программ  (образовательные отношения). 
1.4. Участники образовательных отношений это – учащиеся, роди-

тели (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педаго-

гические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора школы о приёме лица на обучение или для прохожде-

ния промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой атте-

стации.  
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законо-

дательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указан-

ной в приказе о приёме лица на обучение.  
2.3. Порядок приёма лиц на обучение регулируется правилами 

приёма в школу.  
2.4. При приёме в школу директор обязан родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на правоведения образова-



тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации, основными образовательными программами, реализуе-

мыми в Школе. 
 

3. Порядок приостановления и прекращения отношений между 

школой, учащимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением 

образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, изложенным в п. 3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены до-

срочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение;  
2) по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигше-

му возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учре-

ждения, в том числе в случае ликвидации Школы.  
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве учащегося и (или) родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких 

– либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств ука-

занного учащегося перед Школой.  
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений яв-

ляется приказ директора об отчислении учащегося из Школы. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законо-

дательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, пре-

кращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдаёт справку об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". 


