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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Надыма» и учащимися и (или) их родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г. Надыма» и учащимися и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся (далее – Положение) разработано в соответствии
со статьями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.30, ст.43 ч.4-10, ст.53 п.1,2,4, ст.54 п.1,2, ст.57 п.1,2,3,4, ст.60 ч.12, ст.61
п.1,2,3,4, ст.60); Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»; Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Надыма» (далее
– Школа) и иными нормативными актами по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности школы.
1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.3. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и (или) их
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания
образовательных программ.
1.5. Положение утверждается Педагогическим советом. Педагогический совет имеет
право вносить в Положение изменения и дополнения, утверждается и вводится в действие
приказом директора Школы. Положение вступает в силу со дня его утверждения и
действует неограниченный срок.
2. Возникновение и оформление образовательных отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Школы о приёме (зачислении) лица на обучение в Школу.

2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение, предшествует заключение
договора об образовании.
2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на обучение или в договоре об
образовании.
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Школой (в
лице директора) и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося не позднее 3 дней после зачисления в Школу на основании заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
учащегося.
2.5. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого
образования (образовательной услуги): вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность сторон.
2.6. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий учащихся, по сравнению с условиями установленными
законодательством об образовании.
3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и
школы:
3.1.1 переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
3.1.2 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
3.1.3 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
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 школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Школы.
Если
с
учащимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается
на основании внесенных изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности учащихся изменяются с даты издания распорядительного акта
или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
учащегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется по письменному
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Школы.
5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
Школы:
5.1.1 в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
5.1.2 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
5.2.1 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 учащимся 15 лет;
5.2.2 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
5.2.3 по результатам итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, в случае непрохождения учащимися данной аттестации или
получения неудовлетворительных результатов;
5.2.4 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося) и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед Школой.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Школы, об отчислении учащегося из этой организации. Права и обязанности учащегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Школы прекращаются с даты его отчисления.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении учащегося, Школа выдает учащемуся справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
5.6. Школа, ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений
по основаниям, не зависящим от воли учреждения, обязана обеспечить перевод учащихся
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.

