


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между в МБОУ 

«СШ № 8 г. Ельца» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам».  

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением «Средняя школа № 8 г. Ельца». 

(далее – Школа) и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

  2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.1. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом 

о приеме (зачислении) обучающегося в школу для обучения.  

2.2. Права, обязанности и ответственность обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании, возникают с даты 

зачисления его в школу.                                                

         2.3. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) в сфере образования наступает с момента зачисления их 

ребенка в школу и внесении соответствующей записи в «Алфавитную книгу 

записи обучающихся». 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможности посещения обучающимся уроков в школе длительное время по 

уважительным причинам. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора школы. 

3.3. Основанием для издания приказа о приостановлении 

образовательных отношений являются: 

- медицинские показания – заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся и заключение врачебной комиссии учреждения 

здравоохранения; 

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена 

места жительства, санаторнокурортное лечение, другие причины) - заявление 

родителей (законных представителей) обучающихся и соответствующий 

документ с указанием причины. 

 



 

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 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. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом об 

отчислении из школы и внесением соответствующей записи в «Алфавитную 

книгу записи обучающихся». 

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. 


