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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ «Школа №7» 

КГО (далее образовательная организация, ОО) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность обще-

ственных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между образова-

тельной организацией и родителями (законными представителями) явля-

ется приказ директора образовательной организации, о приеме лица на 

обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной атте-

стации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором 

учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае не-

возможности посещения обучающимся уроков образовательном учрежде-



нии длительное время (но не более 12 месяцев) по уважительным причи-

нам. 

3.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных от-

ношений являются: 

− по медицинским показаниям – заявление родителей (законных предста-

вителей) обучающихся и заключение клинико-экспертной комиссии 

учреждения здравоохранения; 

− в другие исключительных случаях (стихийные бедствия, временная пе-

ремена места жительства) - заявление родителей (законных представи-

телей) обучающихся и соответствующий документ с указанием причи-

ны 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом ди-

ректора с формулировкой об отчислении с правом восстановления. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуча-

ющегося из образовательной организации: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 ФЗ № 

273-ФЗ. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу-

ющих случаях: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае пере-

вода обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

− по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося и образовательной организации, в том числе в случае ликвида-

ции образовательной организации. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо допол-

нительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучаю-

щегося перед образовательной организацией. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз директора образовательной организации, об отчислении обучающего-

ся из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора образовательной организации об отчислении обучаю-

щегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, преду-

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-6/statia-61/


смотренные законодательством об образовании и локальными норматив-

ными актами образовательной организации, прекращаются с даты его от-

числения из образовательной организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образователь-

ная организация в трехдневный срок после издания приказа об отчисле-

нии обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона. 

 

5. Восстановление в образовательной организации 

5.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации, по инициативе со-

вершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося имеет право на восстановление 

для обучения при наличии свободных мест в течение всего учебного года.  

5.2. Порядок и условия восстановления в образовательной организации обу-

чающегося, отчисленного по инициативе этой организации, определяются 

локальным нормативным актом этой организации. 
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