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Положение 

о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 

МБОУ СОШ №95 и  учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

1. Общие положения 

          1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

           1.2   Настоящее Положение определяет порядок оформления 

возникновения и прекращения отношений между МБОУ СОШ №95 (далее по 

тексту - Школа) и  учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Целью настоящего Положения является: 

1. обеспечение гарантий прав учащихся на получение начального 

общего, основного  общего, среднего общего образования; 

2. установление общих требований к порядку оформления 

возникновения и прекращения отношений между Школой 

и  учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приёме лица на обучение в  Школу или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в Школу 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приёма граждан в 

Школу. С родителями (законными представителями) Школа может заключать 

Договор о предоставлении образовательных услуг. Договор заключается в 

свободной форме, помимо другой информации в договоре должны указываться: 
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данные сторон, подписавших договор, уровень образования, форма обучения, 

язык обучения, направления дополнительного образования. Отказ родителей 

(законных представителей) от подписания договора не является основанием для 

отказа в приёме ребенка в Школу. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Школу 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

оформляется в соответствии с Правилами приёма  учащихся в Школу. 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Школы о приеме 

лица на обучение. 

2. Прекращение образовательных отношений 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы в следующих случаях: 

3.1.1. в связи  с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. в случае не прохождения итоговой аттестации или получения на 

итоговой аттестации неудовлетворительных результатов 

выпускниками  9, 11 классов; 

3.1.3. досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.4. досрочно по инициативе Школы в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста 15 лет,  отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

3.1.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, а именно: 

а) при прекращении деятельности Школы (ликвидации, 

реорганизации); 

б) при аннулировании лицензии, лишении Школы государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечении срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

в) при приостановлении действия лицензии, государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

г) в связи со сменой формы получения образования. 



3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет 

за собой возникновение каких-нибудь дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного учащегося перед Школой. 

3.3. Прекращение образовательных отношений, за исключением прекращения 

образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

- дата и место рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей образовательной организации; 

- причины прекращения образовательных отношений. 

3.4. На основании заявления родителей (законных представителей) учащегося 

директор Школы издает приказ об отчислении учащегося. 

3.5. Школа выдает родителям (законным представителям) учащегося следующие 

документы: 

- личное дело учащегося; 

- ведомость текущих и четвертных (полугодовых) отметок, которая 

подписывается директором школы и заверяется печатью Школы. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в случае не 

прохождения учащимся итоговой аттестации Школа в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Школы, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с датой 

его отчисления из Школы. 
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