
 
 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности образовательной организации», ст. 30 «Локальные нормативные акты, со-

держащие нормы, регулирующие образовательные отношения»,  ст. 43 «Обязанности и 

ответственность обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 

г. № 103-ФЗ) и Уставом МБОУ «Мендюкинская средняя школа».  

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между «МЕНДЮКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО-

ЛА» (далее Образовательное учреждение) и  обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержа-

ния образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представите-

ли, организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица в Образовательное учреждение на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего образователь-

ную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

о приеме лица на обучение или в договоре об образовании. 

 

3. Договор об образовании 

3.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Образова-

тельным учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образова-

ния, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. 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, установленны-

ми законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступаю-

щих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению.  

3.4.  Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4. Изменение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-

чающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 



программе, повлекших  за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Образовательного учреждения. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заяв-

лению в письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Образовательного учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обу-

чающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления об-

разовательных отношений по инициативе Образовательного учреждения, осуществляется 

по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося).  

         Форма заявления о приостановлении образовательных отношений  разрабатывается в 

Образовательном учреждении и размещается на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется приказом дирек-

тора Образовательного учреждения. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения: 

         1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

         2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

         1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность; 

         2) по инициативе Образовательного учреждения  в случае применения к обучающе-

муся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила 

внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

        Решение  об исключении обучающегося, не получившего общего образования, при-

нимается с учетом мнения  его родителей (законных представителей) и с согласия комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

        Исключение обучающегося из Образовательного учреждения  применяется, если ме-

ры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего 

в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников ОУ, а также нормальное функционирование Учреждения.  



         Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

      - причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей 

Образовательного учреждения; 

      - причинения умышленного ущерба имуществу Образовательного учреждения, иму-

ществу обучающихся, детей, сотрудников и посетителей  Учреждения; 

      - дезорганизация работы  Учреждения  как  образовательного учреждения; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Образовательного учреждения, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

4) по судебному решению. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об об-

разовании. 

6.4. Решение об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не полу-

чившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принима-

ется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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

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

на опеки и попечительства. 

6.6. Об отчислении учащегося  Образовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать его родителей (законных представителей), Комиссию по делам несо-

вершеннолетних и Управление образования.  

6.7.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего учащегося  и Управление образования не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство и  получение несо-

вершеннолетним учащимся общего образования. 

6.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из Образовательного учреж-

дения.  

6.9. При отчислении учащегося его родителям (законным представителям) выдаются лич-

ное дело,  документ об уровне образования или уровне освоения учащимся соответст-

вующей образовательной программы образовательного учреждения, заверенные подпи-

сью руководителя и печатью общеобразовательного учреждения.  

6.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, прекраща-

ются  с  даты  его  отчисления  из  Образовательного учреждения. 

6.11. В случае прекращения деятельности Образовательного учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения  государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о госу-

дарственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной организации 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

6.12. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



6.13. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распоряди-

тельного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка в соот-

ветствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ознакомления с Положением  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 



отношений между МБОУ «Мендюкинская средняя школа» 

городского округа Зарайск Московской области   и  родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Дата: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Роспись 

1 Аксенова Светлана Викторовна  

2 Алексеев Игорь Анатольевич  

3 Астапова Юлия Владимировна  

4 Безрукова Елена Алексеевна  

5 Бычкова Нина Ильинична  

6 Бычкова Ольга Владимировна  

7 Величко Галина Васильевна  

8 Докучаева Ирина Владимировна  

9 Егорова Ирина Николаевна  

10 Еремина Елена Валентиновна  

11 Ерохина Светлана Владимировна  

12 Заложина Наталья Алексеевна  

13 Ксенофонтова Елена Алексеевна  

14 Кудымова Галина Александровна  

15 Назина Светлана Олеговна  

16 Нефёдов Леонид Иванович  

17 Рачнова Алла Алексеевна  

18 Резкина Валентина Сергеевна  

19 Сагло Мария Григорьевна  

20 Строкина Ирина Сергеевна  

21 Трундаева Юлия Сергеевна  

22 Тюренкова Марина Витальевна  

23 Барабанова Евгения Викторовна  

24 Лампашин Александр Александрович  

25 Сергеев Роман Сергеевич  

 


