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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ «СОШ «ЛЦО» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 53, 57, 61 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «СОШ «ЛЦО» 

(далее – ОУ) и иными федеральными законами и подзаконными актами. 

1.2. Данный локальный акт устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОУ и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники ОУ, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о приеме 

(зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной или государственной итоговой 

аттестации в ОУ. 

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

локальным нормативным актом ОУ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 

ОУ. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимися 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе ОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе ОУ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный директором 

или уполномоченным им лицом. 

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

локальными нормативными актами ОУ изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 

нём даты. 



4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Временное приостановление образовательных отношений с ОУ происходит на периоды:  

 болезни учащегося;  

 пребывания в условиях карантина;  

 прохождения санаторно-курортного лечения;  

 отпуска родителей (законных представителей);  

 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей)  

4.2. За детьми сохраняется место в ОУ. 

4.3. По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без повторного 

оформления документов. 

4.4. В случае обучения ребёнка в период отсутствия в ОУ, родители (законные представители) 

предоставляют справки о текущей, (итоговой) успеваемости, заверенные образовательным 

учреждением, где временно обучался ребёнок. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения между ОУ и учащимся и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

5.2.1. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.2.2. По инициативе ОУ, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, за неоднократное совершение дисциплинарных 

поступков, предусмотренных Уставом ОУ. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного высказывания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшего его пребывания в ОУ, оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников ОУ. 

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и ОУ, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств учащегося перед ОУ. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

учащегося из ОУ. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным актом ОУ, прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 
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