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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке регламентации образовательных отношений 

между МБОУ СОШ №1 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся: оформление 

возникновения, приостановления, прекращения этих отношений 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 6, ст. 61, 62) 

(в редакции от 02.07.2021 г.). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления, 

прекращения отношений между Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная 

школа №1»  (далее – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 
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1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

 

2. 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 образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором Учреждения. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

по его (их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 

Учреждению, изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимися 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания приказа 

или иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно: 

 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; 
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 по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 

Учреждению об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

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

Учреждения, справку об обучении или о переводе обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением (ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

4.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или 

из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

4.5. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

может осуществляться в течение всего учебного года. 

4.6. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

4.7. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые они обязаны представить в другое общеобразовательное 

учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта (если находится в школе). 

Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей). 

4.8. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 

предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), личного 

дела ученика, медицинской карты (по желанию), ведомости текущих отметок. 

4.9. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

4.10. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

школы в порядке перевода, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет образовательное 

учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

4.11. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

4.12. Восстановление в школе обучающегося, отчисленного по инициативе школы, 

проводится на общих основаниях по заявлению родителей (законных представителей). 
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5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом 

директора образовательного учреждения. 

5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

Педагогического совета образовательного учреждения с учетом мнения общешкольного 

родительского комитета, школьного Парламента. 

5.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 


