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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ «ООШ № 27» И 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «ООШ № 27» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее-

Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом МБОУ 

«ООШ №27». 

 1.2. Порядок регламентирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ «ООШ № 27» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 1.3. Порядок принимается с учетом мнения Совета учреждения, утверждается 

приказом директора Учреждения.  

 1.4. Порядок размещается для ознакомления на официальном сайте Учреждения 

http://школа27.абакан.рф. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений  

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

 2.2. При приеме обучающегося в первый класс, а также для прохождения 

промежуточной и (или0 государственной итоговой аттестации ответственный за прием 

заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись 

директору в течение двух рабочих дней после приема документов  

 2.3. При приеме в порядке перевода на обучение из другой образовательной 

организации по адаптированным основным общеобразовательным программам 

ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении в 

соответствующий класс и передает его на подпись директору в течение одного рабочего 

дня после приема документов. 

 2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, его родителей (законных представителей) с даты, указанной в приказе о его 

зачислении на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 
3. Оформление приостановления образовательных отношений 

 3.1. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

учащимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся возникают в случае изменения условий получения обучающимися 

образования по адаптированной основной общеобразовательной программе (далее - 

http://школа27.абакан.рф/


АООП) соответствующего уровня общего образования, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения.  

 3.2. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся временно 

приостанавливаются при фактическом отсутствии обучающегося в Учреждении более 

одного месяца в случаях:  

 - прохождения лечения в санаторно-курортных организациях;  

 - получения образования в других образовательных организациях во время 

длительного отпуска родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

 - избрания меры пресечения в виде ограничения свободы обучающегося 

(заключения обучающегося под стражу, домашний арест и другое).  

 3.3. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

приостанавливаются по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по заявлению в письменной форме и 

по инициативе Учреждения в случаях, предусмотренных п.3.2. Порядка.  

 3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения «О выбытии учащегося». 

 3.5. В случае изменения условий получения обучающимися образования по АООП, 

образовательные отношения между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возобновляются. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя об отчислении обучающегося из учреждения.  

 4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения. 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - досрочно по основаниям, указанным в п. 4.3. 

 4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

 - по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения. 

 4.4. 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 указанного обучающегося перед учреждением. 

 4.5. При отчислении обучающегося из школы в порядке перевода в другую 

образовательную организацию уполномоченное должностное лицо готовит проект 

приказа и передает его на подпись директору в течение одного календарного дня с даты 

приема заявления. 

 4.6. При отчислении обучающегося из школы в связи с получением образования    

уполномоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников 

на основании результатов государственной итоговой аттестации и решения 

Педагогического совета и передает его на подпись директору в течение одного рабочего 

дня с даты решения Педагогического совета. 

 4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 

 4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 



трехдневный срок после издания приказа директора Учреждения об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения справку об обучении или о 

периоде обучения. Образец справки устанавливается учреждением самостоятельно. 
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