
                                                                                       

                                                                                       

                                                                                    
                                                                                               

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.1, 2 ст. 43 Кон
ституции Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема гра
дан на обучение по образовательным программам начальн
ного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом М
нистерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программамн
чального общего, основного общего и с
зом Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении 
изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным пр
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образов
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. N 32», Порядком применения к обучающи
ся и снятия собучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым 
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Ми
04.06.2013 N 28648), и определяет порядок приема, перевода граждан на об
чение по образовательным программам
го образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре
дении основной общеобразовательной школе  №11 имени Героя Советского 
Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципальн
го образования Славян
ная организация) и отчисления обучающихся из МБОУ ООШ №11.
 1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, прио
тановления и прекращения отношений между 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) нес
вершеннолетних обучающихся.
 1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общес
венных отношений по реализации права граждан на образование, целью к
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ПОЛОЖЕНИЕ 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.1, 2 ст. 43 Кон
ституции Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема гра
дан на обучение по образовательным программам начальн
ного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом М
нистерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программамн
чального общего, основного общего и среднего общего образования», Прик
зом Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении 
изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным пр
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образов

нный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. N 32», Порядком применения к обучающи
ся и снятия собучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым 
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Ми
04.06.2013 N 28648), и определяет порядок приема, перевода граждан на об
чение по образовательным программам начального общего, основного общ
го образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре
дении основной общеобразовательной школе  №11 имени Героя Советского 
Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципальн
го образования Славянский район (далее – МБОУ ООШ №11, образовател
ная организация) и отчисления обучающихся из МБОУ ООШ №11.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, прио
тановления и прекращения отношений между образовательной организацией

ися и (или) родителями (законными представителями) нес
вершеннолетних обучающихся. 
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общес
венных отношений по реализации права граждан на образование, целью к
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оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.1, 2 ст. 43 Кон-
ституции Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граж-
дан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программамна-

реднего общего образования», Прика-
зом Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении 
изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

нный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. N 32», Порядком применения к обучающим-
ся и снятия собучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым 
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 21.04.2016) "Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Ми-нюсте России 
04.06.2013 N 28648), и определяет порядок приема, перевода граждан на обу-

начального общего, основного обще-
го образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж-
дении основной общеобразовательной школе  №11 имени Героя Советского 
Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципально-

МБОУ ООШ №11, образователь-
ная организация) и отчисления обучающихся из МБОУ ООШ №11. 
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приос-

образовательной организацией 
ися и (или) родителями (законными представителями) несо-

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общест-
венных отношений по реализации права граждан на образование, целью ко-



торых является освоение обучающимися содержания образовательных про-
грамм. 
 1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (за-
конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 
 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является при-
каз директора образовательной организации о приеме лица на обучение в об-
разовательную организацию или для прохождения промежуточной аттеста-
ции и (или) государственной (итоговой) аттестации. 
 2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
МБОУ ООШ №11 на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам начального общего, основного общего оформляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Положением о порядке и основа-
ниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, утвержденным 
приказом директораМБОУ ООШ №11. 
 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательст-
вом об образовании и локальными нормативными актами организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого 
на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
2.4. Договор об образовании заключается  при поступлении обучающегося в 
первый класс. 
2.5. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 
образовании. 
2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики пре-
доставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направлен-
ность дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок 
освоения дополнительной образовательной программы. 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополни-
тельной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаим-
ных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность: 
 - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 
 - перевод на обучение по другой дополнительной образовательной програм-
ме; 
 - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора образовательной организации..  

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-
чающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 



- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образова-
нии. 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-
чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-
дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образова-
тельной организации, в том числе в случае ликвидации организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность. 
4.2. В случае отчисления обучающегося в порядке перевода в другую образо-
вательную организацию до получения образования (завершения обучения) 
МБОУ ООШ №11 предпринимает меры по получению подтверждения о за-
числении обучающегося в эту образовательную организацию от самой обра-
зовательной организации либо самостоятельно либо через родителей (закон-
ных представителей) обучающегося. 
4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном порядке. 
4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-
го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается педагогическим советом 
МБОУ ООШ №11 с учетом мнения его родителей (законных представителей) 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ре-
шение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
4.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 



самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, - управ-
ление образования администрации муниципального образования Славянский 
район (далее – управление образования). 
Управление образования и родители (законные представители) несовершен-
нолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленно-
му лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, согласует-
ся Советом школы. 
5.2. Срок действия Положения – до внесения изменений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


