
УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МБОУ 

«Крапивенская основная школа»  

от 30.06.2017 г. № 42 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Крапивенская основная школа» и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Крапивенская основная школа» (МБОУ «Крапивенская основная школа») и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) (далее - Положение) разработано в 

соответствии со ст.30 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Крапивенская основная школа» (далее - Школа) и 

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

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме  лица 

на обучение в Школу. Прием обучающихся на обучение в Школу осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в Школу. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления. 

 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1 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)  иные семейные обстоятельства. 

3.2 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. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

4.1  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

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

2)  досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1)  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию. 

2)  по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигнувшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей). 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

- причинения умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 

детей, сотрудников и посетителей Школы; 

- дезорганизация работы Школы как образовательной организации. 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3  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 Школой, за исключением основных, предусмотренных 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления. 

4.5  При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает отчисленному лицу справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Порядок принят на заседании педагогического совета школы. Протокол от 30.06.2017 г. № 9 

 

Порядок принят с учётом мнения Совета обучающихся школы. Протокол от 29.06. 2017 г. 

№ 1 

 

Порядок принят с учётом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы.  

Протокол от 29.06. 2017 г. № 1 

 


