
 
Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 83» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 83» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ «СОШ № 83» и 

совершеннолетними обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ «СОШ № 83». 

1.6. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя МБОУ «СОШ № 83» о зачислении лица на обучение в МБОУ «СОШ № 83». 

2.2. Приказ о зачислении издается после заключения родителями (законными 

представителями) обучающихся Договора о предоставлении общего образования МБОУ 

«СОШ № 83».  

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

МБОУ «СОШ № 83», возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в 

приказе о зачислении лица на обучение или в договоре об образовании. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 



4) иные семейные обстоятельства. 

3.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Форма заявления - произвольная.  

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

руководителя МБОУ «СОШ № 83». 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ «СОШ № 83» в соответствии с Порядком перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ «СОШ № 83». 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед МБОУ «СОШ № 83». 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя МБОУ «СОШ № 83» об отчислении обучающегося из МБОУ «СОШ № 83».  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

МБОУ «СОШ № 83», прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «СОШ № 83». 

 

5. Заключительные положения 
5.1 Несоблюдение сторонами образовательных отношений настоящего Порядка 

влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 


