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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между МБОУ «СОШ № 5» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими измене-

ниями), Уставом Учреждения. 

1.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме лица на 

обучение в Учреждение. 

1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, его родителей (за-

конных представителей) с даты, указанной в приказе о принятии лица на обучение. 

1.4. Настоящий порядок рассматривается на заседании Совета Учреждения, имеющего право вно-

сить изменения и дополнения, с учетом мнения членов детского объединения МБОУ «СОШ 

№ 5» и утверждается руководителем Учреждения. 

2. Изменение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающи-

мися образования по основной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по их заявлению в пись-

менной форме, так и по инициативе учреждения. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ руководителя Учре-

ждения. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреж-

дения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в другую образова-

тельную организацию; 

 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения. 



3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой воз-

никновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ руководителя об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмот-

ренные законодательством об образовании и локальными актами Учреждения прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в трехдневный срок 

после издания приказа руководителя об отчислении обучающегося, выдает лицу, отчисленно-

му из Учреждения справку об обучении или о периоде обучения.  


