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Порядок 

регламентации, оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБОУ СОШ с.Ябалаково  , обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями)несовершеннолетних   обучающихсяпо  

образовательным программам начального  общего, основного  общего и среднего общего  

образования. 

 

1.Общие положения.  
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Ябалаково 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан (далее – школа).  

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 

образовательных программ.  

2. Возникновение образовательных отношений.  
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

школы о приеме лица на обучение в эту школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.3. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на обучение.  

3. Договор об образовании.  
3.1. При приеме лица на обучение в письменной форме заключается договор об образовании 

между школой, в лице директора и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего ребенка, или лицом, зачисляемым на обучение.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, 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).  
4. Приостановление образовательных отношений.  
1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося и школы.  

2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, так и по инициативе школы.  

 



 

3. Приостановление образовательных отношений оформляется распорядительным актом 

(приказом) школы.  

4. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося по следующим причинам:  

1) санаторно-курортного лечения учащегося;  

2) длительного медицинского обследования и иных оснований, связанных со здоровьем 
учащегося;  

3) временного отсутствия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося (отпуск, командировка и др.);  

4) устройство учащегося на временное пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители (законные 

представители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в 
отношении ребёнка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребёнка;  

5) применения разобщения (карантина) в классе, который посещает учащийся;  

6) оздоровительного отпуска учащегося (летние каникулы);  

7) иными семейным обстоятельствам.  

5. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося осуществляется на основании письменного 
заявления одного из его родителей (законных представителей).  

6. К заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих причину приостановления 

образовательных отношений (за исключением карантина и оздоровительного отпуска 

учащегося).  

7. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

указываются:  

1) фамилия, имя учащегося, класс;  

2) причины приостановления образовательных отношений;  

8. срок, на который образовательные отношения приостанавливаются.  

9. Распорядительный акт о приостановлении образовательных отношений должен содержать:  

1) преамбулу, содержащую ссылку на заявление родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося с указанием его фамилии, имени и отчества (при наличии), 
дату заявления;  

2) фамилию, имя обучающегося, класс;  

3) причину приостановления образовательных отношений;  

4) срок, на который образовательные отношения приостанавливаются.  

10. Виза ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося с распорядительным актом о приостановлении образовательных отношений 
оформляется непосредственно на самом документе.  

11. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нём даты.  

12. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе школы по 

следующим причинам:  

1) приостановление деятельности школы для проведения ремонтных работ;  

2) приостановление деятельности школы для проведения санитарной обработки помещений;  

3) приостановление деятельности школы по решению суда;  

4) приостановление деятельности школы на основании актов органов государственного 
надзора.  

13. Руководитель при издании распорядительного акта о приостановлении образовательных 

отношений по инициативе школы должен учитывать мнение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

 



5. Прекращение образовательных отношений.  
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащихся из школы:  

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

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

1) по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и школы, в том числе в случаях 

ликвидации школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из школы.  

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа, в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 


