
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБОУ «Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова» и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 

2021 года, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г № 124-ФЗ с изменениями от 31 июля 2020 года. 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Образовательные отношения совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

образовательной организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Основные принципы оформления отношений между МБОУ ХОШ и родителями 

(законными представителями) обучающихся — гарантия доступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ ХСОШ о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации лиц, 

обучающихся в семейной форме или в форме самообразования, направленных в МБОУ 

ХСОШ Управлением образования ОРУО. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающихся или родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ ХСОШ, возникают у лица,  

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. При приеме в МБОУ ХСОШ администрация обязана ознакомить детей и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательнымй программами, реализуемыми в МБОУ ХСОШ и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательных отношений. 

3. Прием на обучение 

Прием на обучение в МБОУ ХСОШ регламентируется Правилами приема граждан 



на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации;  

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение - взаимных. прав и обязанностей 

обучающегося и МБОУ ХСОШ.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

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

письменной форме, так и по инициативе МБОУ ХСОШ. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ ХСОШ. Для изменения образовательных. отношений родители 

(законные представители) обучающегося должны обратиться с письменным заявлением на 

имя директора МБОУ ХСОШ. 

4.4. Права и Обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

 образовании и локальными нормативными актами МБОУ ХСОШ, изменяются, 

начиная со дня издания приказа директора или с иной указанной в нем даты. 

5. Приостановление. образовательных отношений 

5.1 Приостановление образовательных отношений с МБОУ ХСОШ в следующих 

случаях: продолжительная болезнь; нахождения в оздоровительном учреждении или на 

длительном медицинском обследовании; участия обучающегося в выездных 

соревнованиях, конкурсах; отпуска родителей (законных представителей) и иных случаев 

по семейным обстоятельствам по заявлению родителей (законных представителей). 

Обучение может осуществляться в дистанционной форме. 

5.2 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). 

5.3 За детьми на данный период сохраняется место в МБОУ ХСОШ. 

5.4 По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без 

повторного оформления документов.  

5.5 В случае обучения ребёнка в период отсутствия в МБОУ ХСОШ, родители 

(законные представители) предоставляют справку о текущей, (итоговой) успеваемости, 

заверенную образовательным учреждением, где временно обучался ребёнок. 

                 5.6 В случае длительного отсутствия обучающегося по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с семейными обстоятельствами, если в данный период 

времени ребёнок нигде не обучался, МБОУ ХСОШ оставляет за собой право обучения 

ребёнка в классе, соответствующем истинным знаниям обучающегося.  Уровень знаний 

устанавливается школьной комиссией по результатам контрольных работ. 

  6. Прекращение образовательных отношений. 

6.1 Образовательные отношения. прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ ХСОШ: 

 1) в связи с завершением основного „общего и среднего общего образования с 

выдачей документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

2) досрочно по следующим основаниям, указанным в п. 4.2 

6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих  

случаях: 

 1)по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места 

жительства, переводом в другую образовательную организацию, переходом в 

организацию среднего профессионального образования. 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ХСОШ, в том 

числе в случае ликвидации школы, отзыва лицензии, государственной аккредитации. 



6.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновения каких либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед МБОУ 

ХСОШ. 

6.4 При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ ХСОШ в  

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из неё, справку об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального 

закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, личное дело обучающегося и 

медицинскую карту. 

6.5. В случае прекращения деятельности МБОУ ХСОШ, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности,  

лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации учредитель МБОУ ХСОШ обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

 
 


