Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставом МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска (далее Школа),

Приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Правилами приема в
МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска.
1.2 Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Школой, учащимися и
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(или)

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

учащихся.
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.
1.4 Участники образовательных отношений – общеобразовательная
организация,

учащиеся,

несовершеннолетних

родители

учащихся,

(законные

педагогические

представители)

работники

и

их

представители.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием

возникновения

образовательных

отношений

является приказ директора Школы о приеме лица на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.2 Приказ о приеме на обучение издается на основании личного
заявления

учащихся

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних учащихся.
2.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
лица в Школу на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в Школу, утвержденными приказом директора.
2.4 Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством и локальными нормативными актами Школы, возникают
у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.
2.5 Оказание образовательных услуг может осуществляться на
основе договора об образовании между Школой, обучающимися и (или)
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родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся (форма договора приведена в приложении 1 к настоящему
Порядку).
2.6 Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.7 Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
3. Изменение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения учащимся образования по конкретной основной или
дополнительной

образовательной

программе,

повлекшего

за

собой

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы:
- переход с очной формы обучения на форму семейного образования;
- переход с формы семейного образования на очную форму
обучения;
- перевод на обучение по другой образовательной программе.
3.2 Образовательные отношения могут быть изменены:
- по инициативе учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в
письменной форме;
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- по инициативе Школы в случае неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования.
3.3 Изменение образовательных отношений оформляется приказом
директора Школы.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в
случаях:
4.1.1 санаторно-курортного лечения обучающегося;
4.1.2 длительного медицинского обследования и иных оснований,
связанных со здоровьем обучающегося;
4.1.3 подготовки и участия обучающегося в научно-практических
конференциях, предметных олимпиадах, конкурсах и тому
подобных и мероприятиях;
4.1.4 иных семейных обстоятельств.
4.2 Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по инициативе
учредителя Школы в случаях:
4.2.1 участия обучающегося в спортивных мероприятиях, сборах,
научно-практических конференциях, предметных олимпиадах,
конкурсах и тому подобных и мероприятиях;
4.3 Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по инициативе Школы
в случаях:
4.3.1 применения разобщения (карантина) в классе, в котором
обучается обучающийся;
4.3.2 устройства

обучающегося

на

временное

пребывание

в

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, на период времени, когда родители, усыновители
либо опекуны по уважительным причинам не могут исполнять
свои обязанности в отношении ребёнка без прекращения их
прав и обязанностей в отношении этого ребёнка.
4.4 Приостановление образовательных отношений, за исключением
случаев приостановления образовательных отношений по инициативе
Школы и учредителя Школы, осуществляется по письменному заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Форма заявления о приостановлении образовательных отношений приведена
в Приложении 2 к настоящему Порядку.
4.5 К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих
причину приостановления образовательных отношений.
4.6

Приостановление образовательных отношений оформляется

приказом директора Школы. Виза ознакомления родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

с

приказом

оформляется непосредственно на самом документе, а в случае отсутствия
места – на отдельном листе ознакомления. Форма приказа о приостановлении
образовательных отношений приведена в Приложении 3 к настоящему
порядку.
4.7 На период приостановления образовательных отношений за
учащимся сохраняется место в Школе.
4.8 На

период

приостановления

образовательных

отношений

ответственность за жизнь и здоровье обучающегося возлагается родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
4.9 В случаях приостановления образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося на них
возлагается ответственность за прохождение обучающимся учебного материала
за период приостановления образовательных отношений.
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5. Прекращение образовательных отношений
5.1 Образовательные

отношения

прекращаются

в

связи

с

отчислением учащегося из Школы.
5.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2 досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе совершеннолетнего 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;
- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Школу;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Школы, в том числе в случае ликвидации Школы.
5.2 Основанием прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении обучающегося из Школы.
5.3 Школа, его учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон,
обеспечивает перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения.
5.4 Договор об образовании, заключённый
родителями

(законными

представителями)

между Школой и
несовершеннолетнего

обучающегося, при прекращении образовательных отношений расторгается
на основании приказа директора об отчислении обучающегося из Школы.

Приложение 2
к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между МБОУ СОШ № 18 города
Невинномысска и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Директору МБОУ СОШ № 18
города Невинномысска
Голоюх Г.И.
(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обучающегося)

проживающего по адресу:

контактный телефон:

Заявление.
Прошу приостановить образовательные отношения между
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося, статус)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося, дата рождения)

обучающимся ________ класса и МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска, ввиду
необходимости отсутствия обучающегося на учебных занятиях в связи с

(причина приостановления образовательных отношений)

с «_____»______________20___ г. по «_____»______________ 20___ г.

Подтверждающие документы прилагаю.

«______»___________ 20__ г.
(подпись)

(фамилия, инициалы заявителя)

Приложение 3
к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между МБОУ СОШ № 18 города
Невинномысска и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

[На бланке приказов Школы]
ПРИКАЗ
(дата приказа)

(номер приказа)

Невинномысск
О приостановлении образовательных отношений
В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и п. _______ Порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ № 18 города
Невинномысска и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок),
приказываю:
Приостановить образовательные отношения между МБОУ СОШ № 18 города
Невинномысска, обучающимся _______ класса _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося, дата рождения)

и родителем (законным представителем) обучающегося __________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося, статус)

ввиду необходимости отсутствия обучающегося на учебных занятиях в связи с ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(причина приостановления образовательных отношений)

Основание: 1. Личное заявление ____________________ (ф.и.о. заявителя)
2. Подтверждающий документ _______________________________________
(наименование и реквизиты подтверждающего документа)

Директор МБОУ СОШ №18
города Невинномысска

Г.И. Голоюх
(подпись)

С приказом ознакомлены и
согласны:
(Подпись)

(ФИО заявителя)

(Дата)

