
 

Порядок 

оформления   возникновения, приостановления и  прекращения образовательных 

отношений между муниципальным казенным  общеобразовательным  учреждением 

«Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  оформления   возникновения, приостановления и  прекращения 

образовательных отношений между муниципальным казенным  общеобразовательным  

учреждением «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» и обучающимися и 

(или)  родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 

– Порядок, Школа) разработан в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29.12.2012г. № 237 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом Школы. 
1.2. Настоящий локальный акт  регулирует порядок оформления   возникновения, 

приостановления и  прекращения образовательных отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Отношения в сфере образования -  совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий  для реализации прав граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно,  

до замены его новым. 

 

2. Возникновение  образовательных отношений  

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между Школой  и 

обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является приказ директора Школы о приѐме учащегося на обучение в Школу 

по основным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  или для прохождения промежуточной  и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. При оказании платных образовательных  услуг  основанием для возникновения 

образовательных отношений между Школой  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является договор об 

оказании платных образовательных услуг и,   изданный после его подписания обеими 

сторонами, приказ директора Школы.  Примерная форма договора утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



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

локальными нормативными актами  Школы, возникают с даты   его зачисления в Школу. 

2.4. Приѐм в Школу проводится  на принципах  равных условий для всех поступающих в 

соответствии с установленными Правилами приѐма в Школу. 

2.5. Школа обязана ознакомить поступающего, его родителей (законных представителей) с: 

Уставом Школы, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими  организацию и осуществление 

образовательной деятельности, устанавливающими права и обязанности обучающихся.  

2.6. Приѐм на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено законодательством. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья  принимаются на обучение по адаптированной  

основной общеобразовательной программе  только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого - медико педагогической 

комиссии.  

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений между Школой  и обучающимся  и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  обучающегося 

рассматривается  как  невозможность  предоставления  образовательной услуги  на 

определѐнный промежуток  в различных формах (в том числе дистанционных, 

электронных)  ввиду  длительного  отсутствие учащегося  по  уважительных причине (без 

отчисления из списочного состава).  

3.2. Уважительными причинами считаются: 

 академический отпуск или отпуск по беременности и родам; 

 временный отъезд обучающегося в период учебного года (на соревнования, 
конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях района или области, в 

санаторий, длительное медицинское обследование,  семейные обстоятельства и т.д.). 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является заявления 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, написанное на имя директора Школы, в котором указывается период 

приостановления образовательных отношений и причина  (Приложение).  

3.4. В период приостановления образовательных отношений по инициативе  

обучающегося  и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося Школа не несет ответственности за не предоставление образовательной 

услуги, за безопасность жизни   и здоровья обучающегося.  

3.5. Приостановление образовательных отношений не наступает в случае болезни  

Обучающегося,  по возможности и с учѐтом состояния здоровья Школа оказывает 

образовательную услугу через использование различных форм обучения,  в том числе 

дистанционных и электронных.  В период болезни обучающийся Школу не посещает, 

Школа ответственности за жизнь и здоровье обучающегося не несѐт.  

3.6. Приостановление образовательных отношений не наступает в случае длительного 

неустановленного отсутствия обучающегося в Школе или  в случае, когда  учащийся не 

приступил  к  обучению в начале учебного года. Школа обязана принять меры к выяснению 

причины отсутствия и принять соответствующие меры, предусмотренные 

законодательством. 

3.7. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления образовательных  

отношений в классном журнале ставится буква Н (уважительная причина отсутствия). 

3.8. Восстановление приостановленных образовательных отношений происходит по факту 

возвращения обучающегося на учебу (возобновления оказания образовательной услуги) 

после его временного отсутствия по уважительным причинам, указанным в 3.2. настоящего  

Порядка. 

3.9. Если в период  приостановления образовательных отношений обучающийся прошѐл 

освоение образовательных программ соответствующего уровня в других образовательных 

организациях, имеющих Лицензию на право ведения образовательной деятельности и 

представил выписку оценок, заполненную надлежащим образом, то представленные 



результаты засчитываются Школой в соответствии с еѐ образовательной программой 

(учебным планом). 

3.10. Учителем предметниками учитываются представленные результаты при проведении 

текущей и  (или) промежуточной аттестации обучающегося. 

3.11. Ведомость отметок хранится в Классном журнале. 

 

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы в случае установления нарушения порядка приѐма в Школу, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и  Школы, в том числе в 

случае еѐ ликвидации. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося   

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой  возникновения  каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств учащегося перед Школой. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Школы. Если с обучающимся  или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключѐн договор об оказании 

платных образовательных услуг, при  досрочном прекращении образовательных  

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Школы об 
отчислении обучающегося из Школы. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, Школа  в трехдневный срок 

после издания приказа  об отчислении обучающегося   выдаѐт лицу, отчисленному  из 

Школы,  справку  об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному  Школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 



 

 

                                                                            Приложение к 

 Порядку  оформления   возникновения,  

приостановления и  прекращения 

образовательных отношений между 

муниципальным казенным  

общеобразовательным  учреждением 

«Новоисетская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Примерная форма заявления 

                                                                         Директору МКОУ «Новоисетская СОШ» 

                                                                         ______________________________ 
                           Ф.И.О. 

                                                                         _____________________________ 
                                Ф.И.О. заявителя 

                                    проживающего по адресу:    

                                                     _______________________________ 

 

 

                                                      ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу   Вас разрешить приостановить учебный процесс  в  школе моего ребѐнка 

 

______________________________________________ ученика (цы) ______класса 
                             Ф.И. ребенка 

 

на период с  «___»______20____г. по «___»______20____г 

 

в связи с 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                              указывается причина   отсутствия   ребенка 

 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в указанный  период, а также 

освоение учебной программы беру на себя. 

 

«____»_______20____г.                                            _______________  (______________)                                                       

         дата                                                                               подпись                расшифровка 


