
Рассмотрено и принято 
Педагогическим советом 
МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И.Спирина» 
(Протокол №1 от 30.08.2019г.)

УТВЕРЖДАЮ: У ' / » /
И.о.директора Харлап М.И.
МАОУ «Чердынская СОШ им.А.И.Сирина» 
(приказ № 142-од от 30.08.2019 г.)

О КРАй

X:

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МАОУ «Чердынская СОШ им. А. И. Спирина» 
и обучающимися и(или) их родителями (законными представителями)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между МАОУ 
«Чердынская СОШ им. А.И.Спирина» (далее - Школа) и обучающимися и(или) их 
родителями (законными представителями).
1.2. Положение разработано с целью обеспечения гарантий конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, получения общего образования
1.3.Положение разработано на основе следующих нормативных документов:
1.3.1. Конституции Российской Федерации;
1.3.2.Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
1.3.3. Приказа Министерства образования и науки Российской от 22.01. 2014 г. N 32 "Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
1.3.4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
1.3.5. Устава МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина».
1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ на всех уровнях образования.

2. Порядок возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
Школы о приеме лица на обучение в Школу и(или) для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Правила приема в Школу регламентируются Правилами приема граждан на обучение 
по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина».
2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 
общедоступной основе без вступительных испытаний.
2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей), на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.
2.5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в классы (группы) 
для получения среднего общего образования на профильном уровне допускается в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Пермского края.
2.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании



и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Порядок изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 
Школы.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня 
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей 
(законных представителей) обучающегося, решения педагогического совета школы, 
оформленного соответствующим протоколом.
3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Школы.
3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты.

4. Порядок приостановления отношений между школой, обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
Нахождение в загородной поездке с родителями (законными представителями); 
Нахождение в лагере, санатории, обследовании и т.п.;
Иные семейные обстоятельства.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе школы, осуществляется по письменному 
заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителей(законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в котором указывается причина приостановления 
образовательных отношений.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора в 
течение 2 рабочих дней с момента написания заявления.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы приостанавливаются на период, 
указанный в приказе.

5. Порядок прекращения образовательных отношений между школой, 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
Школы:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п.п. 5.2.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
5.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
5.2.2. по инициативе Школы в случае установления нарушения порядка приема в школу, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу, а также в случае



применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания. В этом случае Школа незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося Управление 
муниципальными учреждениями администрации Чердынского муниципального района.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации образовательной организации.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного учащегося перед Школой.
5.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, 
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается 
отчисление обучающихся во время их болезни, каникул.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Ш колы об отчислении обучающегося из Школы.
5.6.При отчислении обучающегося Ш кола выдает его родителям (законным 
представителям) следующие документы:

-личное дело обучающегося;
-ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Школы и 

заверяется печатью Школы;
-  документ об уровне образования (при наличии).
5.6.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 директора Школы об отчислении 
обучающегося из Школы.
5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его 
отчисления из Школы.
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 
после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 
Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

6. Порядок и основания перевода в другую образовательную организацию
6.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из школы в другую 
образовательную организацию устанавливается соответствующим приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

7. Восстановление обучающегося в школе



7.1 .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.
7.2. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 
лет.
8. Порядок регулирования спорных вопросов
8.1. В целях урегулирования разногласий между учащимися, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся, Школой по вопросам возникновения, 
изменения, прекращения образовательных отношений создается Комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, действующая на 
основании Положения о данной комиссии.
8.2. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений отчисление несовершеннолетнего учащегося как меры 
дисциплинарного взыскания и ее применение к учащемуся.


