
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения. 

 Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и 

регламентирует порядок возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между участниками образовательных отношений. 

Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Основные задачи. 

2.1.устанавление  порядка возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

2.2. осуществление документального оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ № 23 имени 

Ю.И. Батухтина и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

3. Функции. 

3.1.образовательная организация регламентирует порядок и 

оформление возникновения отношений между МБОУ СОШ № 23 имени 

Ю.И. Батухтина и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в МБОУ СОШ 

№23 имени Ю.И. Батухтина или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) итоговой аттестации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством  и  информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о правах, обязанностях и ответственности 

обучающихся в общеобразовательном учреждении, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина. Директор или секретарь знакомит поступающих с нормативными 

документами МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина (Устав, лицензия на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельство об 

аккредитации). Факт ознакомления подтверждается подписью родителя 



(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнего обучающегося. 

3.2.образовательная организация регламентирует порядок и 

оформление изменения отношений между МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями): 

- образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и школы. 

- образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей/законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

- основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ  МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина, изданный директором 

школы или уполномоченным им лицом; 

- права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и   информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и 

ответственности обучающихся в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина, 

изменяются с даты издания приказа об изменении условий получения 

обучающимся образования, или с иной указанной в нем даты. 

- образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) семейные обстоятельства. 

Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБОУ СОШ 

№ 23 имени Ю.И. Батухтина, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора школы. 

3.3.образовательная организация регламентирует порядок и 

оформление прекращения отношений между МБОУ СОШ № 23 имени 

Ю.И. Батухтина и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями): 

- образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина в связи с 

получением образования (завершением обучения); 

- образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



а). по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б). по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания,  в случае совершения обучающимся  действий, грубо 

нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка. Решение  об 

исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения  его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

в). по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в 

том числе в случаях ликвидации МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

г). досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

д). по решению суда; 

- основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. 

Батухтина.  

- права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и Порядок  информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о правах, 

обязанностях и ответственности обучающихся в МБОУ СОШ № 23 имени 

Ю.И. Батухтина, прекращаются с даты отчисления из образовательной 

организации.  

     6. При досрочном прекращении образовательных отношений, 

школой в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»).  
        7. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения  государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель 

(учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 
4. Права. 

4.1. Образовательная организация вправе прекратить образовательные 

отношения с обучающимся, достигшим возраста 15 лет, в случае совершения 



обучающимся  действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего 

распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

4.2. Образовательная организация вправе требовать от обучающегося 

соблюдения и выполнения Правил внутреннего распорядка с момента его 

зачисления в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина.  

4.3. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и  их применение к обучающемуся. 

      5. Ответственность. 

Образовательная организация несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ней задач и функций. 

      6. Организация управления. 

6.1. Решение о возникновении, изменении и прекращении 

образовательных отношений между МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина и обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся принимает директор или заместитель 

директора. 

6.2. Прием документов осуществляет секретарь, согласно 

утвержденному графику работы; 

7. Делопроизводство. 

7.1. родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетние лица вправе обратиться к директору в 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина с заявлением (письменным 

обращением) о приеме, изменении отношений и выдаче документов;  

7.2. директор или заместитель директора 

- накладывает резолюцию на письменное обращение граждан в течение 

трех рабочих дней; 

- издает приказ о возникновении, изменении и прекращении 

образовательных отношений; 

- знакомит педагогический коллектив с изданным приказом в течение 

3-х дней; 

- при досрочном прекращении образовательных отношений, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдает справку об обучении. 

7.2. секретарь  

-ведет регистрацию  письменных обращений граждан в Журнале 

письменных обращений граждан; 

- заполняет личное дело обучающегося; 

- вносит изменения по движению обучающихся в АИС «Сетевой город. 

Образование»; 

- оформляет и регистрирует приказы, несет ответственность за их 

хранение.  



 

  

 

Рассмотрено с учетом мнения Совета 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

26.08.2013 года 


