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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным общеобразовательным учреждением «Старопольская 

средняя общеобразовательная школа» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального общеобразовательного Школия «Старопольская 

средняя общеобразовательная школы» и регламентирует порядок и сроки оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

общеобразовательным Школием «Старопольская средняя общеобразовательная школа 

(далее-школа) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (Распорядительный акт) о приеме (зачислении) лица для обучения 

или для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Распорядительный акт о приеме в школу издается в течение 7 рабочих дней со 

дня приема пакета документов, необходимого для поступления в школу. Дата приема 

документов фиксируется в специальном журнале приема документов. В 

Распорядительный акте о приеме в школу указывается дата, с которой лицо зачисляется 

для обучения в школе и (или) для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.3. Образовательные отношения между школой и лицом, принятым на обучение, 

возникают с даты, указанной в Распорядительный акте. 

2.4. Образовательные отношения между школой и лицом, принятым на прохожение 

аттестации в форме экстерната, возникают на период прохождения текущей и (или) 

государственной итоговой аттестации на срок, указанный в Распорядительном акте о 

зачислении данного обучающегося на период прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна. 

 

3. Оформление изменений образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования.  



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе  

законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе 

школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт, изданный директором или уполномоченным им лицом.  

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании, Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

изменяются с даты, указанной в Распорядительном акте.  

 

4. Оформление прекращения образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения между школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из школы по причине:  

1) В связи с завершением обучения (получением основного общего или среднего 

общего образования);   

2) Досрочно по основаниям, указанным в п. 4.2., 4.3, 4.4., 4.5. настоящего 

Положения;  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

1) По инициативе родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в случае перевода в другую образовательную организацию;  

2) По инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное зачисление в школу;  

3) По обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

обучающегося  и школы, в том числе в случае ликвидации школы;  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений между школой и 

родителями (законными представителями) обучающегося является распорядительный акт 

(Распорядительный акт по школе) об отчислении обучающегося из школы. В 

Распорядительный акте указывается точная дата, с которой отчисляется обучающийся, 

причина отчисления. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта школы об отчислении 

обучающегося из школы.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством, 

локальными актами школы, прекращаются с даты, указанной в Распорядительный акте об 

отчислении.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 

срок после издания Распорядительный акта выдает родителям (законным представителям) 

лица, отчисленного из школы, справку об обучении или периоде обучения в соответствии 

с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации».  

В справке указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, период обучения в 

школе, оценки (текущие,  полугодовые или за учебный год).  



4.6. В случае, если невозможно выдать на руки справку родителям (законным 

представителям) лица, отчисленного из школы, школа в трехдневный срок направляет 

заказным письмом с уведомлением справку об уровне образования (или периоде 

обучения) по адресу регистрации лица и копию Распорядительный акта об отчислении из 

школы.  

4.7. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(за неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности) допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы,  как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе  оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование школы. 

4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства.  

4.9. Администрация школы незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

4.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

4.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни, каникул.  

4.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.  

4.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 

5.Приостановление образовательных отношений 

5.1. На периоды: болезни ребенка; пребывания в условиях карантина; прохождения 

санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных 



случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей) происходит временное приостановление образовательных 

отношений с Школой. 

5.2.   За детьми на данный период сохраняется место в Школе. 

5.3. По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без 

повторного оформления документов. 

5.4. В случае обучения ребёнка в период отсутствия в Школе, родители (законные 

представители) предоставляют справки о текущей, (итоговой) успеваемости, заверенные 

Школой, где временно обучался ребёнок. 

5.5.Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению согласно приложению 1, совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 



Приложение 1 

 

Директору МОУ «Старопольская СОШ» 

Базарной Т.А. 

___________________________   

___________________________ 

___________________________  

(ФИО родителя) 

 

телефон:___________________   

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу приостановить образовательные отношения с  

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

__________________________________________________________________ 
класс обучения(группа) 

в период с «___» ______________20___г. по «___» ______________20___г. 

в связи 

с_________________________________________________________________ 

(указать причину) 

__________________________________________________________________ 

Обязуюсь восполнить учебную программу. Ответственность за жизнь и 

безопасность беру на себя. 

 

 

 

«___» _________________20____г.   _______________/_______________/ 
                               (дата)                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 


