
 

 

 

Положение 

о порядке оформлении возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношении между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением  

Косицынской общеобразовательной школой, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

I Общие положения 

 

Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между общеобразовательной 

организацией, её филиалом, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при реализации конституционного нрава граждан 

Российской Федерации на получение бесплатного общего образования (далее 

- образовательные отношения). 

Порядок оформления 

образовательных 

образовательным 

бюджетное 

общеобразовательное 

обучающимися и (или) 

возникновения, 

отношений 

учреждением 

школой 

и 

прекращения 

муниципальным 

Косицынской 

(МОУ Куропа I инской родителями (законными представителями) 

изменения 

между 

средней 

СОШ), 

несовершеннолетних обучающихся (далее порядок) является локальным 

нормативным актом, действующим в муниципальном бюджетным 

общеобразовательным учреждением Косицынской средней 

общеобразовательной школе, (далее общеобразовательная организация) и 

обязателен к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 



 

1.3 Основание и порядок возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений подробно регулируются отдельными локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации: 

— Правилами перевода, отчисления и восстановления, обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения Косицынской средней 

общеобразовательной школы, утвержденными приказом 

общеобразовательной организации от 13.06.2018 г. № 126; 

— Положением о формах обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении Куропатинской средней 

общеобразовательной школе, утвержденным приказом 

общеобразовательной организации от 15.12.2017 г. № 200; 

— Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения Косицынская средней общеобразовательной школы, 

утвержденным приказом общеобразовательной организации от 15.12.2017 г. 

№ 200; 

1.4 Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение Косицынскую среднюю 

общеобразовательную школу, утвержденными приказом 

общеобразовательной организации от 15.12.2017 г. № 200. 

1.5 Изменения и дополнения к Порядку принимаются педагогическим советом, 

утверждаются приказом руководителя. 

Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом 

руководителя и действует до его отмены. 

I Возникновение образовательных отношений 

1.1 Образовательные отношения возникают на основе письменного заявления 

граждан о приеме лица в общеобразовательную организацию: 

1.1.1 на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе на любом 

этапе получения образования в семейной форме или в форме 

самообразования; 

1.1.2 в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 



 

1.2 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя о зачислении на обучение в общеобразовательную 

организацию. 

1.3 В случае оказания общеобразовательной организацией платных 

образовательных услуг, изданию приказа о зачислении, предшествует 

заключение договора об образовании. 

1.4 Права и обязанности обучающегося, возникают у лица, принятого на 

обучение с даты, указанной в приказе о зачислении на обучение. 

III Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения могут изменяться в случае изменения условий 

получения обучающимся общего образования, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей участников образовательных 

отношений. 

3.2 Причинами изменения образовательных отношений могут быть: 

3.2.1 перевод обучающегося в другую группу или класс; 

3.2.2 изменение способа организации обучения (обучение на дому, 

дистанционное обучение и т.п.); 

3.2.3 переход с одной формы обучения на другую форму обучения (очную, 

очно-заочную, заочную форму обучения, перевод на обучение по 

адаптированной образовательной программе; 

3.2.4 реорганизация общеобразовательной организации; 

3.2.5 иные случаи, предусмотренные законодательством об образовании. 

3.3 Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе: 

3.3.1 родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

3.3.2 совершеннолетних обучающихся; 

3.3.3 общеобразовательной организации; 

3.3.4 учредителя. 

3.4 Изменение образовательных отношений, за исключением изменения 

образовательных отношений по инициативе общеобразовательной 

организации и/или учредителя, осуществляется на основе письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося или письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося. 

3.5 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя общеобразовательной организации. 



 

3.6 Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания приказа, или 

с иной указанной в нем даты. 

IV Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможности посещения обучающимся учебных занятий длительное время (но 

не более 12 месяцев) по следующим причинам: 

4.1.1. нахождение в оздоровительном учреждении; 

4.1.2. продолжительная болезнь; 

4.1.3. длительное медицинское обследование; 

4.1.4. участие в спортивных соревнованиях и культурно-массовых 

мероприятиях; 

4.1.5. семейные обстоятельства; 

4.1.6. инициатива общеобразовательной организации; 

4.1.7. решение учредителя. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

общеобразовательной организации и/или учредителя, осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или письменному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося. 

4.3. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных 

отношений начинается с момента уведомления классного руководителя 

родителями (законными представителями) о болезни ребенка. В течение 

первого дня неявки обучающегося на занятия родители (законные 

представители) обязаны уведомить общеобразовательную организацию о 

пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины такого пропуска. 

Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления 

обучающегося, что подтверждается медицинской справкой. Пропущенные 

по болезни уроки фиксируются в классном журнале и относятся к категории 

пропуска по уважительной причине, академическая задолженность 

устраняется обучающимся самостоятельно. 

4.4. В случае санаторно - курортного лечения обучающегося приостановление 

образовательных отношений происходит на период времени, указанный в 

заявлении родителей о санаторно - курортном лечении ребенка. В этом же 

заявлении указывается место пребывания обучающегося на лечении. 



 

Пропуски уроков за период приостановления образовательных отношений в 

классном журнале не фиксируются, оценки из ведомости текущих отметок, 

предоставленной лечебным учреждением переносятся в классный журнал. 

Датой возобновления образовательных отношений в этом случае считается 

дата, когда ребенок приступил к занятиям в 

общеобразовательной организации. 

4.5. Приостановление образовательных отношений по семейным 

обстоятельствам происходит по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося, в котором указывается причина и период 

времени отсутствия ребенка на занятиях. Пропущенные занятия 

фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по 

уважительной причине, академическая задолженность устраняется 

обучающимся самостоятельно. 

4.6. Приостановление образовательных отношений на время участия ребенка в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых другим 

образовательным учреждением, происходит на основании получения 

приказа учредителя или информационного письма (ходатайства) другим 

образовательным учреждением об освобождении обучающихся от занятий с 

согласия родителей (законных представителей). Пропущенные уроки в этом 

случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, 

пропущенным по уважительной причине, академическая задолженность 

устраняется обучающимся самостоятельно. 

V Прекращение образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из общеобразовательной организации; 

5.1.1 досрочно; 

5.1.2 с получением основного общего или среднего общего образования 

(завершение обучения); 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

5.2.1 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.2.2 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при выборе ими семейной формы 



 

получения начального общего, основного общего, среднего общего 

образования ребенка; 

5.2.3 по инициативе совершеннолетнего обучающегося при выборе им формы 

получения среднего общего образования в форме самообразования; 

5.2.4 по инициативе общеобразовательной организации в качестве меры 

дисциплинарного взыскания к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет; 

5.2.5 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей (законных представителей) и общеобразовательной 

организации. 

5.3 Обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и общеобразовательной организации 

возникают, если 

5.3.1 учредитель закрывает общеобразовательную организацию, о чем издал 

распорядительный акт; 

5.3.2 суд своим решением аннулировал лицензию на образовательную 

деятельность; 

5.3.3 орган власти своим решением приостановил действие лицензии на 

образовательную деятельность; 

5.3.4 аккредитационный орган лишил образовательную организацию 

госаккредитации, приостановил ее действие; 

5.3.5 срок действия госаккредитации истек, а новое свидетельство не получено 

или получен отказ в аккредитации. 

5.4 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 общеобразовательной организацией. 

5.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

общеобразовательной организации об отчислении обучающегося. 

Если с совершеннолетним 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 руководителя, об отчислении обучающегося из 

общеобразовательной организации. 



 

5.6 Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления, 

указанной в приказе об отчислении. 

При досрочном прекращении образовательных отношений отчисленному 

лицу в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

VI Восстановление образовательных отношений 

6.1 Восстановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося при наличии свободных мест в общеобразовательной 

организации. 

6.2 Право на восстановление в общеобразовательную организацию имеют лица, 

досрочно прекратившие образовательные отношения: 

6.2.1 по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей); 

6.2.2 по инициативе общеобразовательной организации в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

6.3 Восстановление лиц, отчисленных по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей) осуществляется в соответствии с 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное общеобразовательное учреждение Куропатинскую среднюю 

общеобразовательную школу. 

6.4 Лица, отчисленные ранее из общеобразовательной организации и не 

получившие основного общего или среднего общего образования, имеют 

право на восстановление в число обучающихся общеобразовательной 

организации независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления, возраста гражданина. 

При восстановлении, обучающемуся засчитываются отметки 

промежуточной аттестации по тем предметам, учебные программы которых 

не изменились и соответствуют действующему Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

Если по итогам промежуточной аттестации выявлена необходимость 

ликвидации академической задолженности (разницы в учебных планах), 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 

таковой). 



  

Обучающимся, восстановленным и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании установленного 

образца. 

6.5 Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 


