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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – 

Совхозной средней общеобразовательной школой Корсаковского района 

Орловской области и обучающимися и их родителями (законными 

представителями)» (далее – Положение) регламентирует порядок возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – Совхозной 

средней общеобразовательной школой Корсаковского района Орловской области 

(далее – Учреждение) и обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Положение составлено в соответствии с  Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме (зачислении) лица для обучения или для 

прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации в 

Учреждении. 

2.2.Приказ о приёме в Учреждение издаётся на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность для установления факта 

родственных отношений или полномочий законного представителя. Родители 

(законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.3.На заявлении родителей (законных представителей) ставится резолюция 

директора Учреждения о приёме обучающегося в Учреждение. 

2.4.Ответсвенное лицо регистрирует личное заявление родителей (законных 

представителей) в установленном порядке. 
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2.5.Права и обязанности обучающегося (родителя/законного представителя) 

предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными 

актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе о приеме в Учреждение. 

2.6.На заявлении обучающихся ставится резолюция директора об организации 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.7.Ответственное лицо регистрирует заявления в установленном порядке. 

2.8.При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить поступающего и его 

родителей/законных представителей с Уставом Учреждения, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Учреждения. 

2.9.За обучающимся сохраняется место в Учреждении на период: болезни 

обучающегося; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-

курортного лечения; иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами 

по заявлению родителей (законных представителей). 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающихся и Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с 

даты издания приказа директора или с иной, указанной в приказе даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 
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 в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных 

программ основного общего или среднего общего образования и 

получением документа об основном общем образовании, о среднем общем 

образовании (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося в другое образовательное учреждение на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или одного из 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, 

грубо нарушающих Устав Учреждения, правил внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении или являющегося опасным для 

его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии 

его дальнейшего пребывания в Учреждении. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств обучающегося перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из Учреждения на основании заявлений 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
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предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения, указанной в 

приказе. 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение утверждается приказом директора Учреждения с учетом 

мнения Совета Учреждения. 

5.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

5.3.Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

уровней только с учетом мнения совета обучающихся Учреждения и совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждения – общешкольного родительского комитета. 

5.4.Изменения и дополнения к Положению утверждаются приказом директора 

Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 


