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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 
2~3-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ «Средняя школа №4» (далее -
Школа) и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники Школы. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Школы о приеме (зачислении) лица на обучение в Школу 
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

-•-• 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 граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденными приказом директором Школы. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 
приказе о приеме (зачислении) лица на обучение. 

3. 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 Школы. 

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 
Школы. 

5 3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
~г лказ. изданный директором Школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
л: окодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 
даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 1) 
нахождение в оздоровительном учреждении; 2) продолжительная болезнь; 3) 
длительное медицинское обследование; 4) иные семейные обстоятельства. 

-.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Школы, 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Школы. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы в св^зи с получением образования (завершением 
обучения). 

5 2, Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

1 по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
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ДР} ™ организацию, осуществляющую образовательную деятельность (в 
"нсьменном заявлении указывается причина перевода); 

2 | по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 
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5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
: Зразовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 
~лты его отчисления из Школы. 

: При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 
3 ::лает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с 

:тью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 
С)елерации». 

: о Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания 
л:пускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
.• --ванная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
I спиплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

езультата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 
:глнательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

: -ботников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
: - тпплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

чающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
- глинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
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Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
_ гшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

звания, как мера дисциплинарного взыскания принимается 
: гическим советом Школы с учетом мнения его родителей (законных 

:.т2вителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
:е их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

хся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
: несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
г тельства. 

I 5 отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
илплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана 
информировать орган местного самоуправления, осуществляющий 
авление в сфере образования. . 
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