
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ СОШ № 23 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», Уставом МАОУ 

СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина  (далее – Учреждение). 

1.2.  Настоящий Порядок устанавливает общие требования к  

оформлению возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при реализации образовательных программ. 

1.3. Особенности возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в части, не урегулированной 

законодательством об образовании и настоящим Порядком, устанавливаются 

локальными актами Учреждения по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

2. Основания и порядок оформления возникновения 

 образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.  



2.2. При приеме в 1 класс, а также для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, ответственный за 

прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении. 

Зачисление оформляется приказом директора Учреждения в течение 3 

рабочих дней. На каждого зачисленного в Учреждение заводится личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные копии документов.  

2.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным 

общеобразовательным программам, ответственный за прием заявлений и 

документов, готовит проект приказа о зачислении в соответствующий класс 

и передает на подпись директору. 

2.4. Приказ о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде Учреждения в день его издания. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

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

приказе о приеме лица на обучение.  

 

3. Основания и порядок оформления изменения 

образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую; 

- в случае изменения формы обучения; 

- при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации, 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение; 

- при организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов; 



3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Учреждения.  

3.4. Уполномоченное лицо, получившее заявление об изменении 

условий получения обучающимся образования, готовит проект приказа и 

передает его на подпись директору. 

3.5. В случаях, когда решение об изменении образовательных 

отношений принимает Педагогический совет, а также в случаях привлечения 

Педагогического совета для реализации права обучающегося на образование 

в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, 

уполномоченное лицо готовит проект приказа и передает его на подпись 

после принятия решения Педагогическим советом. 

3.6. В случаях организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому, уполномоченное лицо готовит 

проект приказа в сроки и порядке, предусмотренные нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа, изданного директором 

Учреждения, или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Основания и порядок оформления  

приостановления образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

длительного отсутствия обучающегося в Учреждении на занятиях по 

уважительным причинам и  возобновляются с момента прибытия и допуска 

обучающегося  в Учреждение после временного отсутствия. 

4.2. Основанием приостановления (возобновления) образовательных 

отношений является личное письменное заявление совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины непосещения 

обучающимся Учреждения (отпуск, санаторно-курортное лечение, семейные 

обстоятельства и т.п.), в случае болезни обучающегося – лист 

нетрудоспособности или справка медицинской организации. 



Образовательные отношения приостанавливаются в случае болезни 

обучающегося при  условии, что его обучение не организовано Учреждением 

на дому или в медицинской организации. 

4.3. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе 

Учреждения в случае приостановления функционирования Учреждения 

(карантин, проведение ремонтных работ, проведение санитарной обработки 

помещений и т.п.) и  возобновляются с момента прекращения оснований для 

приостановления.  

4.4. Основанием приостановления (возобновления) образовательных 

отношений является приказ директора Учреждения.  

4.5. Образовательные отношения приостанавливаются по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,  в случае 

приостановления деятельности Учреждения по решению органов 

государственного надзора и (или) суда. 

         4.6. Основанием возобновления образовательных отношений является 

истечение срока приостановления деятельности Учреждения, установленного 

решением органов государственного надзора и (или) суда. 

 

5. Основания и порядок оформления  

прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно в случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего 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, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 



случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.2. 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.  

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. 

5.4. 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 по 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением образцу.  

5.5. При отчислении в случае изменения формы получения образования 

на обучение в форме семейного образования или самообразования 

уполномоченное лицо, после приема заявления, готовит проект приказа об 

отчислении обучающегося. 

5.6. При отчислении  из Учреждения в порядке перевода в другую 

образовательную организацию на обучение по основным 

общеобразовательным программам, уполномоченное лицо, после приема 

заявления, готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода и 

передает его на подпись директору.  

5.7. При отчислении  несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания, 

уполномоченное лицо, готовит проект приказа об отчислении и передает его 

на подпись директору после проведения необходимых процедур учета 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и согласования с комиссией по делам несовершеннолетних в 

течение трех рабочих дней с даты последнего согласования. 

5.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

5.9. При прекращении образовательных отношений в связи с 

получением образования (завершением обучения) лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, Учреждением выдается 



документ об образовании, подтверждающий получение обучающимися 

общего образования соответствующего уровня: 

- основное общее образование подтверждается аттестатом об основном 

общем образовании; 

- среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем 

общем образовании. 

 

 

  Рассмотрено с учетом мотивированного мнения  

  Совета обучающихся 
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