
 
 

 
 
 

 
 
 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее - 
Порядок) между МБОУ «ООШ № 46» (далее - Школа) и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования” утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования";, Уставом Школы. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 
основного общего. 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ по Школе о приеме лица на обучение или для прохождения 
промежуточной аттестации. 

2.2. 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 или в договоре об образовании. 

3. Изменение 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. Основанием для изменения образовательных отношений 
является приказ по Школе, изданный директором. 

3.4. 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. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением учащегося из Школы: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным в п.4.2.; 
- переход на семейную форму образования. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 



для продолжения освоения образовательной программы в другое 
образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 
числе в случае ликвидации Школы. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
учащегося перед Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ по Школе об отчислении учащегося из Школы. Права и 
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 
даты его отчисления из Школы. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Школа, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося 
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

5. Контроль исполнения настоящего Положения 
5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет 

директор Школы в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором 
Школы проверок соблюдения и исполнение должностными лицами 
оформления порядка возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Школой и учащимися, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся. 

5.3. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается директором Школы. 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
Ответственность за несоблюдение установленного настоящим 

Положением порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Школой и учащимися, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся несет 
директор Школы. 


