
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

          

                                                                            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.30).  

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой  № 8 им. (далее – Школа) и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

  2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) обучающегося для обучения в школу.  

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об 

образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (договор заключается с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, 

обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам).  

2.3. Права, обязанности и ответственность обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании, возникают с даты 

зачисления его в школу.  

 2.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) в сфере образования наступает с момента зачисления их 

ребенка в школу. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений 

условий получения образования по конкретной основной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и школы. 

 

 

 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  



- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода  обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другое образовательное учреждение;  

- по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и школы, в том числе в случае ликвидации 

школы.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) не 

влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед школой.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении из школы.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, прекращаются с даты его отчисления из 

школы.  

4.5. Школа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдает справку об обучении или о 

периоде обучения.  

4.6. Школа, ее учредитель, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли школы, 

обязана обеспечить перевод обучающегося в другие общеобразовательные 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


