
                           

ПРИНЯТ                                                                                                                                                                                   

Педагогическим советом  

(протокол от  16.04.2018 № 4) 

с учётом мнения  Совета родителей  

(протокол от 13.04.2018 №4)         

с учётом мнения Совета учащихся  

(протокол от 13.04.2018 №4)                                                                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДЕН 

приказом  

от 20.04.2018 № 55 

                                                                

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ «СОШ №16 имени Д.М.Карбышева» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся (далее - Порядок) МБОУ «СОШ 

№16 имени Д.М.Карбышева» (далее - школа) разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменения и дополнениями), Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 

имени Д.М.Карбышева»  

 

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в МБОУ «СОШ №16 

имени Д.М.Карбышева» является приказ директора о приеме учащегося в школу, в 

соответствии с Правилами приёма граждан в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. Карбышева» для обучения по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2.2. Права и обязанности  учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами школы возникают с даты указанной в приказе о 

приеме учащегося в школу. 

2.3.Школа обязана ознакомить учащегося и (или) его родителей  (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

 

3.  Приостановление образовательных отношений  

3.1. Приостановление образовательных отношений между школой и учащимся, его  

родителями (законными представителями) возникают в случае изменения условий 

получения учащимися образования по программам начального общего,  основного 

общего и среднего общего  образования  в случаях: 



- помещения учащегося в ГКУ РХ «Республиканский социально –

реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

- прохождения лечения  учащегося в медицинской организации; 

- прохождения лечения в санаторно – курортных организациях; 

- избрания меры пресечения в виде ограничения свободы учащегося (заключения 

учащегося под стражу, домашний арест). 

3.2. Основанием приостановления образовательных отношений является приказ 

директора школы с указанием о сохранении места обучения. 

3.3. В случае изменения условий получения учащимися образования по 

программам соответствующего уровня образования образовательные отношения 

между школой и учащимся и его родителями (законными представителями) 

возобновляются. 

  

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из школы на следующих основаниях: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей); 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

- по решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, в соответствии со статьей  43 пунктом 4 

Федерального Закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в случае применения к учащемуся, достигшего возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников школы.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного учащегося перед школой. 

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношения является приказ 

директора школы об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании  и локальными 

нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении. 

 

 


