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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления, возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением, учащимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 20 

с. Шепси муниципального образования Туапсинский район 
(МБОУ СОШ № 20 с. Шепси)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №127- 
ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.20014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» и Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 г. Москва «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального, общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 
направленности».

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
СОШ № 20 с. Шепси и учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  учащиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 
работники и их представители, осуществляющие образовательную 
деятельность*.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МБОУ СОШ № 20 с. Шепси о приеме лица на обучение 
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации.



2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение.

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением об 
организации приема в МБОУ СОШ № 20 с. Шепси.

2.5. При приеме в МБОУ СОШ № 20 с. Шепси родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся и учащиеся должны быть 
ознакомлены со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, учебной документацией, календарным 
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации.

3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной основной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 
и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора. Для изменения образовательных отношений родители 
(законные представители) учащегося должны обратиться с письменным 
заявлением на имя директора.

3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений наступает на 

основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся о временном отсутствии учащегося без 
отчисления из списочного состава.

4.2. В заявлении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся указывается период приостановления 
образовательных отношений и причина приостановления образовательных 
отношений.

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся о временном отсутствии учащегося издаётся 
приказ о приостановлении образовательных отношений.

4.4. В период приостановления образовательных отношений 
образовательная услуга не предоставляется, учащийся школу не посещает. 
Отсутствие учащегося в школе фиксируется в классном журнале, если



учащийся не получает общее образование в этот период в другом заведении 
(лагерь отдыха, санаторий) .

4.5. В период приостановления образовательных отношений по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся Учреждение не несет ответственности за не предоставление 
образовательной услуги, за жизнь и здоровье учащегося.

4.6. В период приостановления образовательных отношений 
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося несут 
ответственность за обязательность получения учащимся общего образования.

4.7. Приостановление образовательных отношений не наступает в 
случае болезни учащегося. Отсутствие учащегося в школе фиксируется в 
классном журнале. В период болезни учащийся школу не посещает, 
Учреждение ответственности за жизнь и здоровье учащегося не несёт.

4.8. Приостановление образовательных отношений не наступает в 
случае длительного неустановленного отсутствия учащегося в школе или 
учащегося, не приступившего к обучению в начале учебного года. 
Учреждение обязано информировать субъекты профилактики об учащемся, 
не приступившем к занятиям по неустановленной причине.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением учащегося из школы:
1) в связи с завершением основного общего и среднего общего 

образования с выдачей документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования;

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего 
порядка.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с 
изменением места жительства, переводом в другое образовательное 
учреждение, переходом в учреждения среднего профессионального 
образования, при условии достижения учащимися 15 лет, а также в связи с 
устройством на работу по достижении учащимися 15 лет;

2) по решению Педагогического Совета Учреждения за грубые и 
неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения при 
достижении обучающимися 15 лет.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Учреждением.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора школы, об отчислении учащегося.



5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
учащегося выдает лицу, справку об обучении в соответствии с частью 12 
статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».


