
 

Приложение №5 к приказу 

 МБОУ «Новосафоновская СОШ» 

 от «28» августа 2018г. № 64 

 

Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Новосафоновская 

СОШ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об 

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

(статья 53,54,55,57,61), Проектом приказа МО и Н РФ «Об утверждении Порядка перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные 

программы».  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Новосафоновская средняя общеобразовательная 

школа» (далее МБОУ «Новосафоновская СОШ») и учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

II. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной 

или государственной итоговой аттестации в Школе.  

2.2.  Зачисление обучающихся в школу проводится на основе положения «Правила приема 

обучающихся» на обучение по образовательным программам начального, основного, 

среднего общего образования».   

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальным нормативным актом Школы, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления в Школу. 

 

III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Школы.  

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося  и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе МБОУ «Новосафоновская СОШ», 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ МБОУ 

«Новосафоновская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность, изданный  

директором МБОУ «Новосафоновская СОШ» или уполномоченным им лицом.  Если с 

учащимся  и родителями (законными представителями)  несовершеннолетнего учащегося 



заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные Федеральным Законом об 

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

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изменяются с даты  издания распорядительного акта или с иной указанной в 

нем даты. 

 

IV.Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения  прекращаются,  в связи с отчислением учащегося из 

МБОУ  «Новосафоновская СОШ»  по следующим причинам: 

- получение документа об основном общем образовании, о среднем общем образовании;  

-в связи с переездом семьи на новое место жительства; 

-решение комиссии по делам несовершеннолетних Управления образования 

администрации    Прокопьевского района  Кемеровской области;  

-неисполнение или нарушение Устава школы для учащихся, достигших возраста 15-ти лет 

с учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

«Новосафоновская СОШ», прекращаются с  даты его отчисления. 


