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ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.о.Октябрьск 



1.  Общие положения 

1.Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

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

представителями) несовершеннолетних (далее-Порядок) регламентирует оформле-

ние возникновения, приостановления и прекращения отношений между государ-

ственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 

средней общеобразовательной школой № 3 «Центр образования» городского округа 

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

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 

также – образовательные отношения). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 53, 54, 60, 61 Феде-

рального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

Учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ дирек-

тора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. Приказ о 

приеме на обучение издается на основании заявления родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся или на основании заявления обучаю-

щегося, освоившего образовательные программы основного общего образования, 

или совершеннолетнего обучающегося. 

2.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Учрежде-

ние на обучение по основным общеобразовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Порядком приема на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.3.Возникновение образовательных отношений могут наступить в связи с приемом 

лица в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной ито-

говой аттестации.   

2.4.Возникновение образовательных отношений - в связи с приемом лица в Учре-

ждение на обучение по дополнительным образовательным программам. 

2.5.В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного об-

разования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию распо-

рядительного акта о приеме лица на обучение в Учреждение предшествует заключе-

ние договора об образовании. 

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

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. 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».  

3.2.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего-

ся из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 



- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

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

3.3.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случая: 

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

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения,  в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного взыскания; 

3) в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в  Учреждение; 

4)   по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-

щегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе ма-

териальных, обязательств указанного обучающегося перед  Учреждением.  

3.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора Учреждения об отчислении обучающегося из  Учреждения. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас-

торгается на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обуча-

ющегося из Учреждения.  

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с да-

ты его отчисления из Учреждения. 

3.7. Учреждение  или его учредитель в случае досрочного прекращения образова-

тельных отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, содействует 

в переводе обучающихся в другие образовательные организации, реализующие со-

ответствующие образовательные программы. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трех-

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

Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федераль-

ного закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по пись-



менному заявлению обучающегося, получившего основное общее образование или 

достигшего возраста 18 лет, или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося о временном отсутствии обучающегося в Учреждении с со-

хранением места. 

   Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется по форме на 

имя директора  Учреждения (приложение).  

4.3. В случае курортно-санаторного лечения обучающегося, нахождения его на дли-

тельном лечении  приостановление образовательных отношений происходит на пери-

од времени, указанный в заявлении родителей (законных представителей) обучающе-

гося. Текущие отметки, представленные лечебным учреждением, где находился ребе-

нок, учитываются при выставлении отметок за четверть (полугодие). Датой возоб-

новления образовательных отношений считается дата, когда ребенок приступил к за-

нятиям в Учреждении. 

4.4. Решение о приостановлении образовательных отношений принимается директо-

ром Учреждения в течение трех рабочих дней после предоставления заявления и 

оформляется приказом по Учреждению. 

4.6. На период приостановления образовательных отношений учащийся освобожда-

ется от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, и ли-

шается прав, предоставляемых в Учреждении  учащимся, осваивающим основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, до момента восстанов-

ления образовательных отношений.  

4.7. По истечению периода отсутствия обучающегося в Учреждении образовательные 

отношения с учащимся возобновляются без повторного оформления документов. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

 

 

Директору ГБОУ СОШ № 3  

г.о.Октябрьск 

Шатровой Л.Ю. 

________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

________________________ 

________________________ 

                                                                                                                 

 

заявление. 

 

     Прошу Вас приостановить образовательные отношения с 

______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

обучающимся  ________ класса, по причине его отсутствия в Учреждении в период 

с «___»__________20____г. по «____» ____________20___г. 

в связи с ______________________________________________________________ 

(причина приостановления образовательных отношений) 

 

«___»____________20___ г.                                                        _______________ 
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