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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Костёнковская средняя общеобразовательная школа», обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012. г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Костёнковская средняя общеобразовательная школа» 

(далее Учреждение), обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме (зачислении) лица для обучения или прохождения промежуточной или 

государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

3.  Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Учреждения или уполномоченным им лицом. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимся и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с 

получением образования (завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

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

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон образовательных отношений, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед Учреждением. 
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4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права 

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в соответствии с ч. 12. ст. 60. от 29.12.2012 г №273- ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

4.6. Обучающиеся, 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. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- по инициативе учреждения. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося о временном отсутствии учащегося в Учреждении с сохранением места. 

Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в форме, указанной в 

Приложении № 1. 

5.3. Образовательные отношения по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося могут быть приостановлены по 

следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

5.4. По инициативе Учреждения образовательные отношения могут быть приостановлены в 

следующих случаях: 

- возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального функционирования 

Учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, что устранение данных 

обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный с необходимостью перевода 
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учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- помещение учащегося в организацию, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых 

на длительный срок (более одного месяца); 

- помещение учащегося в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей); 

- избрание в отношении учащегося меры пресечения домашний арест или заключение под 

стражу; 

- объявление учащегося в розыск. 

5.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения, где указываются сроки приостановления образовательных отношений, в случае 

невозможности установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе 

указывается только дата приостановления образовательных отношений. Изменение сроков 

приостановления образовательных отношений (досрочное возобновление или продление) 

возможно при досрочном прекращении или продлении действия обстоятельств, повлекших 

приостановление образовательных отношений, а также по заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося . 
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Приложение №1 

Директору МБОУ «Костёнковская 

        СОШ» Астапенко А.В. 

_________________________________ 
                                                        (ФИО  заявителя) 

                         _________________________________ 
                                     (адрес места регистрации) 

               __________________________________ 
                (телефон) 

 

 

 

Заявление о приостановлении образовательных отношений. 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с учащимся __________класса 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

по причине отсутствия в школе в период с «____» _____________ 20___ г. по «____» 

___________ 20____ г. в связи с __________________________________________________ 

Гарантируем самостоятельное изучение содержания учебных предметов за указанный период. 

 

 

 

_______________     __________________ 
       Дата              Подпись  

 


