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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №45 (далее – ОУ) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - порядок) разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями); 

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 09.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;  

- приказа департамента и молодёжной политики ХМАО- Югры от  08.05. 2014  № 5-

нп «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной  аттестации учащихся 1 – 11 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №45»; 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №45 (в новой редакции), утверждённым 

распоряжением Администрации города от 20.03.2019 № 501. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к оформлению 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между ОУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.3. Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  



1.4. Под отношениями в данном порядке понимается совокупность отношений при 

реализации права граждан в сфере образования, которые складываются между: 

- обучающимися, их родителями (законными представителями); 

- образовательной организацией, педагогическими работниками. 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных 

отношений 

Образовательные отношения возникают при приеме лица в образовательную 

организацию. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений ОУ с обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

является распорядительный акт руководителя ОУ о приеме лица на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений с экстерном,  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних экстернов является 

распорядительный акт руководителя ОУ о зачислении  в ОУ  для прохождения 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений при заключении 

договора об оказании платных образовательных услуг является  приказ, который 

издается на основании такого договора.  

2.4. Прием в  ОУ осуществляется по личному заявлению  совершеннолетнего 

обучающегося и (или) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в РФ. 

2.5. Руководитель образовательного учреждения издает  распорядительный акт о 

зачислении в первый класс в течение 3 дней после приема документов. 

2.6. При приеме в порядке перевода на обучение по основным 

общеобразовательным программам в ОУ руководитель образовательного 

учреждения издает  распорядительный акт о зачислении поступающего в течение 3 

дней после приема документов. 

2.7. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг руководитель образовательного учреждения издает  распорядительный акт о 

зачислении поступающего в течение 3 дней после приема документов и заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными  нормативными  актами ОУ, возникают с даты издания 

распорядительного акта руководителя ОУ о приеме на обучение или с иной даты, 

указанной в нем. 

3. Основания и порядок оформления приостановления образовательных 

отношений 

3.1. Основанием приостановления образовательных отношений ОУ с обучающимся 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося является распорядительный акт руководителя ОУ о приостановлении 

образовательных отношений. 

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося и (или) родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 



3.3. Секретарь, ответственный за прием заявлений и документов, готовит проект 

приказа о приостановлении образовательных отношений в течение 3 дней после 

приема заявления. 

4. Основания и порядок оформления прекращения образовательных 

отношений 

4.1. Образовательные  отношения прекращают в связи с отчислением обучающегося 

из ОУ: 

- в связи с получением основного общего и среднего общего образования 

(завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены 

места жительства, перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, выбора получения образования в форме семейного 

образования или самообразования; 

- по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся,  достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае расторжения договора платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке по инициативе образовательной организации; 

- в случае установления нарушения порядка приема в ОУ, повлекшего по вине 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося его незаконное зачисление в ОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в случае 

прекращения деятельности ОУ. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт  руководителя ОУ об отчислении обучающегося из ОУ. Если 

с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается. 

4.4. Прекращение образовательных отношений осуществляется на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.5. При прекращении образовательных отношений в случае изменения формы 

получения образования на обучение в форме семейного образования или 

самообразования секретарь  готовит проект приказа об отчислении обучающегося в 

течение 3 дней с даты приема заявления. 

4.6. При прекращении образовательных отношений в порядке перевода в другую 

образовательную организацию на обучение по основным общеобразовательным 

программам секретарь готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода в 

течение 3дней с даты приема заявления. 

4.7. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования секретарь готовит проект приказа об отчислении выпускников. 

4.8. При прекращении образовательных отношений  в связи с отчислением 
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несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания секретарь готовит приказ об отчислении после проведения 

необходимых процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.9. При прекращении образовательных отношений  с обучающимся, обучение 

которого осуществляется на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, секретарь готовит проект приказа об отчислении в течение 3 

дней с даты написания  заявления и внесения изменений в договор. 

4.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты его 

отчисления из ОУ. 

4.11. При досрочном прекращении образовательных отношений  секретарь ОУ 

выдаёт  совершеннолетнему лицу, отчисленному из ОУ, и (или) родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего следующие документы: 

– личное дело обучающегося; 

– выписку  отметок успеваемости обучающегося в текущем учебном году, 

заверенную печатью ОУ и подписью руководителя ОУ (лица, его  замещающего); 

– документ об образовании (при наличии); 

4.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных обязательств обучающегося перед ОУ. 

4.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, оформляется, если: 

- учредитель закрывает образовательную организацию, о чем издал 

распорядительный акт; 

- суд своим решением аннулировал лицензию на образовательную деятельность; 

- орган власти своим решением приостановил действие лицензии на 

образовательную деятельность; 

- аккредитационный орган лишил образовательную организацию госаккредитации, 

приостановил ее действие; 

- срок действия госаккредитации истек, а новое свидетельство не получили или 

получили отказ в аккредитации. 
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