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порядок
оформления возникновенпя, приостацовления н прекращения

отношений между участниками образовательцых отпошений .
1. Обrцие поло)кения
1.1. Настоящий Порядок разработаtl в соответствии с ФедераIьным

законоtrl от 29 лекабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации>, Федеральным Законом <Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации> от 24.07,1998г, N! 124-ФЗ (с изменениями от
20.07,2000 г. Jф 103 ФЗ) и Уставом школы(да-,rее ОО).

1,2. Настоящее положение устанавливает порядок оформпения
возникновения, приостановJIения и лрекращения отношений между ОО,
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,

l.з. Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися содержания образовательных программ.

1.,l. УчастникИ образоватепьныХ отношений - обучающиеся, родители
(законные представитепи) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники, организации, осушествляющие образOtsаrе]lьнуttl
деятельность.

2. Воlникновение обра tоватсльныI oI ношений
2.1 основанием возникновения образовательных отношений являеIся

приказ директора ОО о приеме Jlица на обучение в ОО или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2 Права и обязанности обгIающегося, прелусмоrренные
законодатепьством об образовании и лок€Lльными нормативными актами ОО,
аозникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
приеме лица на обучение.



3. Приостановление образовательных отношений

з,1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в с]lучае
отсутствия обулающегося на учебных занятиях по следующим причинам;

1 ) нахо;лtдение в оздоровительном учреждеции;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное п,lедицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
З.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением

приостановления образовательных отношений по инициативе оо.
егося (родителейосуществляется по письменному заявлению обучающегося

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма
заявпения о приостановлении образовательных отношений разрабатывается
в ОО . Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора ОО.

4. Прекращение образовательных отношений

4,1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчиспением
обучающегося из Образовательного учреждения:

1) в связи с получением образования (завершениеtl,I обучения);
2) досрочно по основанияN{, установJIенным пунктом 4.2 настоящего

Порядка.
4.2 Образовательные отношения моryт быть прекращены лосрочно в

спедующих случаях:
1) по инициативе обучающегося иIи родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося, в том числе в слгlае
перевода обучающегося для продолжения освоениrl образовательной
программы в другую организацию, осуществляюц{ую образовательную
деятельность;

- по lll]иц!{ативе оргагlllзации, осуttlествляюrцеil образоватеJьную
деятеJlьность, в случае lll]и\,1ененпя к tlбl чак.lLtlем_rся. fо(-тигшеl\Iу возрастi:I
Iiятrlадцатri Jlег, отчисленl,iя как меры лисццплI{на}]ного взь]сканI.1яl в cJyrtae
невьlло"ilненI,Iя обччающиiчlся по проtРессиональной обра]овате,lьноii
Проl ГJ\l\l( облзаttнос,rей по Joбprlco|,(.. 1цq11, ()(ljocllиKl laкoi]
образовате:tьной програl\1\,]ы ц BblгIojlHeHll]o учсбного плана, а также в c;lyltae
установ"lения Iтар)/tilеllия поl]ядкз лр]lе\Ir ь образоватс."tьнlJо организацпк)j
ловjIекшсl,о по вшне обучilющегося его незаконltое зачис-rIение в
образовате:rьную оргаliизацI]ю:

- по обстоятеjlьствам. нс заtsисящиll o,1, во",rи обучающсгося и.r]и

родитслей (законных пl]е]lстаl]ителеi{) i]есовершенilолL.твеtтl обучаrошегося и
органLlзllции, осvщестllляющей обра]trвitтельн\ к] ,.le яте.l ьл ость! в Tolц чIlсле в
сJ]учае ллIкви,цацши органllзаl{и!1. осчrrlеств",rяiощей сlбразователыtуrо
деятсj]ьность:



- досроч1{ое [реh?ащение образоватепьньiх отнопIений по инициативе
обучаюшегося илI1 [редставителей)
несовершенно.]lе,гяего об}чающегося не влечет за собой возникновение
1(аких-либо дополнr{:l,ельных j в Totvl числе материфUlьных, обязательств
указанного обучающеaося [еред организацией, ос},lлествляющей
образовательнl,ю деятельtiость;

родителей (законных

- при досрочном прекращении оOразовате"цьных отношенllи
организация) ос_YществJUIющая образовате.]rьную дея].ельность. в
трехдневнь]й срок поспе издания распорядительного акта об отчислении
обгающегося вь]дает пицу, отIiислеtlноNIу из этой организации, справку об
обучении.

5. Заключптельные полояtения

5,t Обl^лаюциеся и родители (законные представители)
несовершеннопетних обl,чающихся обязаны собпюдать порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОО и
обr{аюцимися и (или) их родителями (законными представителями).


