
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЯНГОРЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАССМОТРЕНО:  

на заседании  педагогического совета  

Протокол  №5 

31  августа 2018 г.                                                                  

  

«УТВЕРЖДАЮ»: 

 Директор МБОУ «Янгорчинская СОШ» 

___________ И.А.Миронов 

приказ № 36 – О  31  августа 2018 г.                                                                   

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ  МЕЖДУ МБОУ «ЯНГОРЧИНСКАЯ СОШ» 

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ » № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (глава 6 ст.53,57,61). 

2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между МБОУ «Янгорчинская СОШ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении  лица для обучения в МБОУ «Янгорчинская СОШ» на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2. Договор о сотрудничестве Школы и родителей (законных представителей) не может 

содержать условий, ограничивающих права обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления. 

4. При приеме в Школу директор обязан ознакомить детей  и их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Школе  и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 
3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1)  связи с получением образования (завершения обучения); 

2) Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании; 

3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

    1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

     2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 



    3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

    3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором об образовании. 

   3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении   обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

   3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

   3.6. При прекращении образовательных отношений организация в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации или законным представителям несовершеннолетнего обучающегося 

медицинскую карту, заполненное личное дело, табель успеваемости по всем учебным 

предметам. Табель успеваемости выдаётся при прекращении образовательных отношений в 

период с 05 сентября по 25 мая текущего учебного года. В табель успеваемости заносятся 

четвертные, полугодовые и текущие отметки, информация о пропусках уроков. 
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