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Общие положения 

    

1.1.  Положение  регламентирует  оформление  возникновения,  приостановления  и 

прекращения  отношений  между  муниципальным  бюджетным  общеобразовательным 

учреждением «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа » (далее – Учреждение) 

и обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями) 

несовершеннолетних  обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  

Устава муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Кузедеевская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение), а также иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования.  

1.3.  Под  отношениями  в  сфере  образования  в  настоящем  Положении  понимается 

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. 

  

2. Оформление возникновения отношений 

 

2.1.  Основанием  возникновения  отношений  в  сфере  образования  является 

распорядительный акт (приказ директора) (ст.53 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г.  № 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации")  

•  о приеме лица на обучение;  

•  о  приеме  лица  для  прохождения  промежуточной  аттестации  и  (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.2.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об 

образовании  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения,   возникают  у  лица,  

принятого  на  обучение,  с  даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение.  

2.3. Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об 

образовании (далее - Договор).  

2.4. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  между 

учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося). 

2.4.В договоре Учреждения об образовании указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или)  

направленность основной образовательной программы (часть образовательной программы  

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения основной  

образовательной программы (продолжительность обучения).  

2.5. Договор действует в течение периода обучения.  

2.6. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора.  

2.7.  Договор  не  может  содержать  условия,  которые  ограничивают  права  лиц,  

имеющих право  на  получение  образования  и  подавших  заявления о  приеме  на  



обучение,  или снижают  уровень  предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с  

условиями, установленными законодательством об образовании.  

2.8.  Договор  об  образовании  Учреждения  составлен  в  соответствии  с  формой,  

утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

образования.  

3. Оформление изменения образовательных отношений 

 

3.1. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся  образования  по   основным  образовательным  программам  начального 

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  повлекшего  за  собой 

изменение  взаимных  прав  и  обязанностей  обучающегося и   Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность.  

3.2.Отношения  в  сфере  образования  могут  быть  изменены  как  по  инициативе 

обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  

обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.  

3.3..  Основанием  для  изменения  отношений  в  сфере  образования  является  приказ, 

изданный директором Учреждения.  

3.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об 

образовании  и  локальными  нормативными  актами  МБОУ  « Кузедеевская  СОШ  » 

изменяются с даты издания приказа директора или с иной указанной в нем даты. 

  

4. Оформление приостановления образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  в  случае  отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

- прохождения в оздоровительном учреждении;  

- продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование;  

- пребывания в условиях карантина;  

-  в  случае  выезда  обучающегося  на  обучение  в  другую организацию,  

осуществляющую образовательную  деятельность,  в  том  числе  за  рубеж, для  участия  в  

образовательных программах и проектах, в т.ч. международных;  

-  иных  случаев  в  соответствии  с  семейными  обстоятельствами  по  заявлению  

родителей (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  происходит  

временное приостановление образовательных отношений с Учреждением.  

     Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся  несут 

ответственность за освоение обучающимся объема пропущенного материала по учебным 

предметам  согласно  ст.44  п.2.4.  Федерального  закона Российской  Федерации  от  29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».  

4.2. За обучающимися на данный период сохраняется место в Учреждении.  

4.3.  По  истечении  данного  периода  образовательные  отношения  возобновляются  без 

повторного оформления документов.  

4.4. В случае обучения ребенка в период отсутствия  в Учреждении, родители (законные 

представители)  несовершеннолетних  обучающихся  предоставляют  справки  о  текущей, 

итоговой  успеваемости,  заверенные  образовательным  учреждением,  где  временно 

обучался обучающийся.  

4.5  Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением  приостановления 

образовательных  отношений  по  инициативе  Учреждения,  осуществляется  по 

письменному  заявлению    обучающегося,  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося.   



4.6. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

МБОУ «Кузедеевская СОШ». 

  

5. Оформление прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются: 

-  в связи с отчислением обучающегося из Учреждения;  

- в связи с получением образования (завершением обучения).  

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

-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  Учреждения,  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему 

возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  а  также  

в случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  Учреждение,  повлекшего  по вине  

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;  

     По  решению  Учреждения  за  неоднократное  совершение  дисциплинарных  

проступков, предусмотренных  частью  4  ст.43,  Федерального  закона Российской  

Федерации  от  29 декабря  2012  г.  №  273 - ФЗ  "Об  образовании  в  Российской 

Федерации  допускается применение  отчисления  несовершеннолетнего  обучающегося,  

достигшего  возраста пятнадцати  лет,  из  Учреждения,  как  меры  дисциплинарного  

взыскания;  отчисление несовершеннолетнего  обучающегося  применяется,  если  иные  

меры  дисциплинарного взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали  

результата  и  дальнейшее  его пребывание  в  Учреждении,  оказывает  отрицательное  

влияние  на  других  обучающихся, нарушает  их  права  и  права  работников 

Учреждения,  а  также  нормальное функционирование Учреждения.  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и  

(или)  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  не 

влечет  за  собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.  

5.4.  При  досрочном  отчислении  из  Учреждения  по  основаниям,  установленным  

п.5.2., родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  подают  

в Учреждение  заявление  об  отчислении.  Учреждение  выдает  совершеннолетнему 

обучающемуся  или  родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы:  

- личное дело обучающегося;  

-документы,  содержащие  информацию  об  успеваемости  обучающегося  в  текущем 

учебном  году  (выписка  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и  результатами  

промежуточной  аттестации),  заверенные  печатью  Учреждения  и  подписью  директора  

Учреждения (уполномоченного им лица).  

5.5.  Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  

возраста пятнадцати  лет  и  не  получившего  основного  общего  образования,  как  мера 

дисциплинарного  взыскания  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  с  согласия  комиссии  по  

делам несовершеннолетних и защите их прав Новокузнецкого муниципального района. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  

органа  опеки  и попечительства Новокузнецкого муниципального района.  



5.6.  Учреждение  незамедлительно  обязано  проинформировать  об  отчислении 

несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания 

управление  образования  администрации  Новокузнецкого муниципального  района.  

     Управление  образования  и  родители  (законные  представители)  

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры,  обеспечивающие  получение  несовершеннолетним  

обучающимся  общего образования.  

5.7.  Обучающийся,  родители  (законные  представители) несовершеннолетнего 

обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между 

участниками  образовательных  отношений  меры  дисциплинарного  взыскания  и  их 

применение к обучающемуся.  

5.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения с соответствующей записью в 

алфавитную  книгу  учета  обучающихся.  Права  и  обязанности  обучающегося, 

предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

5.9.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Учреждение  в 

трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает  лицу,  

отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60  

Федерального  закона Российской  Федерации  от  29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации». (Лицам, не прошедшим итоговую  аттестацию  

или  получившим  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные результаты,  а  также  

лицам,  освоившим  часть  образовательной  программы  и  (или) отчисленным  из  

Учреждения  выдается  справка  об  обучении  или  о периоде  обучения  по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением).  

5.10.  Учреждение,  его  учредитель  в  случае  досрочного  прекращения  образовательных  

отношений  по  основаниям,  не  зависящим  от  воли  Учреждения,  обязаны  обеспечить 

перевод  обучающихся  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную 

деятельность,  и  исполнить  иные  обязательства,  предусмотренные  договором  об 

образовании.  

5.11. В случае прекращения деятельности Учреждения, 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  (учредители)  Учреждения  обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

  

6.Заключительные положения 

 

6.1.   Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента издания  приказа   об  его 

утверждении.  

6.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 


