
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным  учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока»  и обучающимися  и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

1.Общие положения 

1.1. Данное положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012  г  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», Уставом  и иными 

локальными актами муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» (Далее - Школа), 

регулирующими  отношения   между  школой,  учащимися  и  (или)  их  родителями 

(законными  представителями)  в  процессе  обучения  и  регламентирует  порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и 

учащимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних 

учащихся. 

1.2. 

Взаимоотношения  между  Школой  и  учащимися  и  (или)  их  родителями  (законными 

представителями)  несовершеннолетних регулируются соответствующим Договором. 

  

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между школой и 

учащимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  учащихся. 

2.1. Основанием  для  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  о 

зачислении    на  обучение  в  школу  или  для  прохождения  промежуточной  аттестации  

и (или) государственной итоговой аттестации. 

Права  и  обязанности  учащихся  возникают  с  даты,  указанной  в  приказе  о  приеме  н

а обучение. 

2.2.  Договор об образовании, заключаемый в простой письменной форме между  школой и 

учащимися,  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних, 

регламентирует взаимоотношения между школой и  учащимися,    родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних  учащихся,  включает  в  себя  взаимные  права, 

обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие  во  время  учебно-воспитательного 

процесса. 

2.3.  Договор действует на период обучения учащегося в школе. В случае необходимости в 

Договор  вносятся  соответствующие  изменения  и  дополнения.  Все  изменения  и 

дополнения  оформляются  в  письменном  виде,  подписываются  сторонами  и  считаются 

неотъемлемой частью Договора. 

2.4.  Договор  об  образовании  не  может  содержать  условия,  которые  ограничивают  пр

ава 



лиц,  имеющих  право  на  получение  образования  и  подавших  заявления  о  приеме  на 

обучение и учащихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. 

2.5. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  получения 

учащимся  образования,  повлекшего  за  собой  изменение  взаимных  прав  и  обязанност

ей учащихся и школы. Образовательные отношения могут быть изменены как  по инициативе 

учащихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся  по  их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

2.6. 

Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  приказ,  изданный 

руководителем.  Приказ  издается  на  основании  внесения  изменений  в  договор  об 

образовании. 

2.7. Права  и  обязанности  учащихся  изменяются  с  даты  издания  приказа   или  с  иной 

указанной в нем даты. 

2.8. Вопросы приема в школу регламентируется соответствующим Положением. 

  

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений между школой и 

учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

 по желанию родителей (законных представителей) на перевод обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение; 

 при желании родителей (законных представителей) о получение образования 

несовершеннолетним обучающимся вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования); 

 при получении обучающимися основного общего, среднего общего образования 

(завершение обучения); 

 при прекращении деятельности образовательного учреждения. 

3.2. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, производится по письменному 

заявлению совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и сопровождается получением подтверждения о приеме 

данных обучающихся из иного образовательного учреждения. 

3.3.     Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное 

учреждение либо на изменение формы обучения до получения ими общего 

образования. 



3.4.     По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраст пятнадцати лет, может 

оставить школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры 

по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.5.     По решению Школы за 3 совершенных дисциплинарных проступка (неисполнение или 

нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка, применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к обучающимся и работникам школы), допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного воздействия. Отчисление обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

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

школы, а также нормальное функционирование школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, не достигшего пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства. 

Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из учреждения, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение 

к обучающемуся. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся начального общего 

образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

      3.6. В случае прекращения деятельности Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 



программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся 

с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, учредитель и 

(или) уполномоченный им орган управления указанной      организацией обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся 

по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.7. Отчисление из образовательного учреждения оформляется приказом директора школы. 

3.8. При прекращении обучения в школе по основаниям, указанным в п. 3.1 и 3.5. настоящего 

Положения, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнему обучающемуся выдаются следующие документы: 

 личное дело 

 аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, завершивших основное 

общее образование) 

 ведомость текущих оценок (выписка из  журнала, заверенная классным руководителем 

и печатью образовательного учреждения) — в случае перевода обучающегося 

в течение учебного года. 

        3.9. 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, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 


