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1. Общие положения  

  

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений (далее – Порядок)  между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 64», далее - Школа и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;   

-приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 г. N 19 «О 

внесении изменений в порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;    приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2014г. № 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 

соответствующего уровня и направленности», Уставом МБОУ "Школа № 64".   

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений (далее - Порядок) между «Школа № 64» (далее - 

Школа) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 1.3. Настоящее 

Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности основного 

общего, среднего общего образования.  

Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него 

изменения и дополнения, согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом 

директора МБОУ «Школа № 64» (далее – Школа) и действительно до принятия новой редакции.  

1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте Школы.  

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по школе о приеме 

(зачислении) лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.2. Прием лиц на обучение регулируется Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, начального общего, основного общего 

 и  среднего  общего  образования   в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 64».  

 



3  

  

 

 

 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления.  

2.4. За обучающимися сохраняется место в Школе на период: болезни ребенка; пребывания в 

условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных 

представителей); участия в спортивных соревнованиях; участия в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях; участия в художественных конкурсах, фестивалях; иных случаев в 

соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных 

представителей).  

  

3. Приостановление образовательных отношений.  

  

3.1. Приостановление образовательных отношений между Школой и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся возможно в случаях:   

- на периоды болезни обучающегося; пребывания в условиях карантина; прохождения 

санаторно-курортного или стационарного лечения; участия в спортивных соревнованиях и 

культурно-массовых мероприятиях, отпуска родителей (законных представителей); иных случаев 

в соответствии с семейными обстоятельствами.   

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется по письменному заявлению 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося).  

 3.3. За детьми на данный период сохраняется место в Учреждении.  

3.4. По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без повторного 

оформления документов.  

 3.5. В случае обучения ребёнка в период отсутствия в Школе, родители (законные 

представители) предоставляют справки о текущей, (итоговой) успеваемости, заверенные 

образовательным учреждением, где временно обучался ребёнок.  

 3.6. Приостановление образовательных отношений по семейным обстоятельствам происходит по 

заявлению родителей (законных представителей) учащегося, в котором указывается причина и 

период времени отсутствия ребенка на занятиях. Заявление подписывается у директора Школы. 

Пропущенные занятия фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по 

уважительной причине. В случае длительного отсутствия ребёнка по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с семейными обстоятельствами, если в данный период 

времени ребёнок нигде не обучался, Школа оставляет за собой право обучения ребёнка в классе, 

соответствующем истинным знаниям обучающегося. Уровень знаний устанавливается по 

результатам тестирования, которое организует специально созданная комиссия в соответствии с 

уровнем обучения учащегося.  

3.7. В случае болезни учащегося, за исключением стационарного лечения, приостановление 

образовательных отношений начинается с момента уведомления Школы родителями (законными 

представителями) о болезни ребенка. В течение первого дня неявки ученика на занятия родители 

(законные представители) обязаны уведомить Школу о пропуске ребенком учебных занятий с указанием 

причины такого пропуска. Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления 

учащегося, что подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по болезни уроки фиксируются в 

классном журнале и относятся к категории «Пропуск по уважительной причине».  

 3.8. В случае санаторно - курортного лечения или стационарного лечения учащегося 

приостановление образовательных отношений происходит на период времени, указанный в  
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заявлении родителей о лечении (оздоровлении) ребенка. В этом же заявлении указывается место 

пребывания на лечении. Заявление подписывается у директора Школы. Пропуски уроков за 

период приостановления образовательных отношений в классном журнале не фиксируются, а 

переносятся оценки из ведомости текущих отметок, предоставленной лечебным учреждением. 

Датой возобновления образовательных отношений в этом случае считается дата, когда ребенок 

приступил к занятиям в Школе.  

3.9. Приостановление образовательных отношений на время участия учащегося в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых другим образовательным учреждением, 

происходит на основании получения приказа из управления образования или отдела молодёжной 

политики администрации муниципального образования – Ростов-на-Дону или информационного 

письма (ходатайства) другим образовательным учреждением об освобождении некоторых 

учащихся от занятий.  Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном журнале и 

относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность 

устраняется учащимися самостоятельно.  

3.10. Приостановление образовательных отношений на время отпуска родителей (законных 

 представителей)  происходит  по  заявлению  родителей  (законных 

представителей) учащегося, в котором указывается причина и период времени отсутствия 

ребенка на занятиях. Заявление подписывается у директора Школы. Пропущенные уроки в этом 

случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по уважительной 

причине,  а  академическая  задолженность  устраняется  учащимися 

самостоятельно.  

 

4. Изменение образовательных отношений. 

  

4.1. 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 учащегося и Школы.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Школы.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по Школе, 

изданный директором.   

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной, 

указанной в нём даты.  

  

5. Прекращение образовательных отношений  

  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); -  досрочно по основаниям, 

установленным в п.5.2.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: - по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения  
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образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по инициативе (решению) Школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, за неисполнение или грубое нарушение Устава образовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы, в том числе в случаях её 

ликвидации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 5.3. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой.   

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений при прекращения деятельности 

Школы в случае ликвидации или аннулирования лицензии, лишения государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, при 

приостановлении действия лицензии или действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования влечет за собой перевод обучающихся Школы 

в другие образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию по основным 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности.  

5.5. Директор Школы, прекращающей деятельность, или уполномоченное им лицо в случае 

истечения срока действия государственной аккредитации при условии, если Школа не 

обращалась и не планирует обращаться в аккредитационный орган с заявлением о 

государственной аккредитации, не позднее чем за 2 месяца до момента окончания срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе уведомляет об 

этом учредителя;   

- в случае прекращения деятельности Школы в 3-дневный срок после издания учредителем 

распорядительного акта информирует обучающихся  и родителей (законных представителей) о 

прекращении деятельности Школы, о предлагаемой принимающей образовательной организации 

(перечне) с указанием сведений о направленности реализуемых ею (ими) соответствующих 

образовательных программ, наличии государственной аккредитации по соответствующим 

образовательным программам, местонахождении указанной образовательной(ых) организации(й) 

с учетом закрепленной территории, а также размещает указанную информацию на официальном 

сайте Школы в сети «Интернет»;   

- получает согласие (письменное в произвольной форме) совершеннолетних учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на перевод с 

указанием принимающей образовательной организации из перечня.  

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

учащегося из образовательного учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении учащегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в 

соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  


