


I. Общие положения 

1.Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области средней 

общеобразовательной школой № 3 «Центр образования» городского округа 

Октябрьск Самарской области (далее – Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее также – образовательные отношения). 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о 

порядке  приема граждан в организацию. 

2.3.Возникновение образовательных отношений могут наступить в связи с приемом 

лица в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации:   

при приеме для участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования – Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400; 



при приеме для участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования – Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1394. 

2.4.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение по дополнительным образовательным программам. 

2.5.В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в Учреждение, предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.6.Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III. Прекращение образовательных отношений 

3.1.Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения оформляется в соответствии со статьей 61 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и основаниями 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся.  

3.2.Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе учреждения договор об оказании платных образовательных услуг может 

быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1.Приостановление образовательных отношений осуществляется в соответствии с 

требованиями ч.2 ст.30 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



4.2. Образовательные отношения с учащимися приостанавливаются в связи с 

невозможностью освоения ими программы начального, основного или среднего 

общего образования по медицинским показаниям, семейным и иным объективным 

основаниям на период, не превышающий один год. 

4.3. Образовательные отношения с учащимся могут приостанавливаться 

неограниченное количество раз. 

4.4. Основанием для принятия решения о приостановлении образовательных 

отношений является заявление учащегося, получившего основное общее образование 

или достигшего возраста 18 лет, или законных представителей учащегося, не 

получившего основного общего образования или не достигшего возраста 18 лет, а 

также документ, подтверждающий наличие объективных оснований, 

препятствующих освоению учащимся образовательной программы (заключение 

врачебной комиссии медицинской организации, повестка военного комиссариата, 

содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы, 

документ, подтверждающий выезд законных представителей учащегося за пределы 

Российской Федерации и т.п.). 

4.5. Решение о приостановлении образовательных отношений принимается 

директором Учреждения в течение трех рабочих дней после предоставления 

заявления и прилагаемых к нему документов и оформляется приказом, с которым 

учащийся и (или) его законные представители знакомятся под роспись. 

4.6. На период приостановления образовательных отношений учащийся 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной 

программы, и лишается прав, предоставляемых в Учреждении  учащимся, 

осваивающим основную общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

до момента восстановления образовательных отношений.  

4.7. Образовательные отношения с учащимся восстанавливают приказом директора: 

    а) по окончании периода времени, на который они были приостановлены; 

    б) на основании заявления учащегося, получившего основное общее образование 

или достигшего возраста 18 лет, либо заявления законных представителей  



учащегося, не получившего основного общего образования или не достигшего  

возраста 18 лет. 

4.8. После восстановления образовательных отношений учащийся пользуется всеми 

правами и социальными гарантиями, предусмотренными для учащихся, осваивающих 

основную  общеобразовательную программу соответствующего уровня, и на него 

возлагаются обязанности по освоению этой программы. 

 


