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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует процесс оформления возникнове-

ния, изменения и прекращения отношений между МОУ Вознесенской ООШ (да-

лее Школа), учащимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних учащихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Школой, учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних учащихся является приказ директора Школы о приеме лица на обу-

чение или для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации. 

2.2. 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 лица на обучение. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

    3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсут-

ствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;                                                                                                                                                                                                                                  

3) длительное медицинское обследование;                                                                           

4) иные семейные обстоятельства. 

     3.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приоста-

новления образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося (Приложение 1). Приостановление образовательных отноше-

ний оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением учащегося из 

Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным в п.4.2 настоящего Положе-

ния. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 
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1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) не-

совершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осущест-

вляющую образовательную деятельность, по письменному заявлению (Приложе-

ние 2) 

2) по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную орга-

низацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образова-

тельную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том чис-

ле в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего уча-

щегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том чис-

ле материальных, обязательств указанного учащегося перед Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз 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 

из организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трех-

дневный срок после издания приказа директора Школы об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения при-

казом директора Школы и действует до его отмены в установленном порядке. 
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 Приложение 1 

 

Директору МОУ Вознесенской ООШ      

          Сафроновой Ирине Леонидовне    

от_____________________________ 

______________________________ 

   

 

заявление. 

 

 Прошу приостановить  образовательные отношения    между МОУ           

Вознесенской ООШ и мной __________________________________________ 

(дочь (сын)  ________________________________________________________ 

ученица (ученик)_____________класса) 

  на период    с « ________»по «_________»20____года,       

 в связи ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата_______________________ 

 

Подпись__________________(___________________________) 
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Приложение  2 

 

Директору МОУ Вознесенской ООШ    

Сафроновой Ирине Леонидовне    

от_____________________________ 

______________________________ 

   

 

заявление. 

 

 Прошу досрочно прекратить образовательные отношения и выдать доку-

менты моей (моего) дочери (сына) _____________________________ 

____________________________________, «____»_____________20______ 

года рождения, ученицы(ка) ____________класса, в связи с переездом (переводом) 

в ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата_______________________ 

 

Подпись__________________________(___________________________) 

 


