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ОУ << СШ № 42» 
Л.В. Артеменко 

оформлення возt1юс11овеt111я , 11р11остановле11ня и 11рекращения 

отношений между МАОУ «СШ № 42», обучающ11м 11ся 11 род1пелям11 
(закон11ымн представнтелям11) несовершеннолетних. 

1. Общее 11оложе11не 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАОУ «СШ № 42» и обучающимися и 
( или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся разработан в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1 О 15 
«Об утверждN1ии порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образования 

програ.мм начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.3. Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ «СШ № 42» и 
обучающимися и ( или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.4. Порядок рассматривается педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения , утверждается 

руководителем. 

2. Порядок оформления возникновения от1юше11ий 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя образовательного учреждения о приеме на обучение или 
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для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося , предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение 
с даты, указанной в приказе о приеr-,tе лица на обучение. 

3. Порядок nр1юстаtювления 11 прекращения отношений 

3 .1. Приостановление образовательных отношений за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе 

образовательного учреждения осуществл яется: 
- по заявлению обучающегося; 

по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указывается: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии обучающегося); 

б) дата и место рождения; 
в) класс обучения; 

r) причины приостановления образовательных отношений. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
руководителя образовательного учреждения. 

3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 
б) досрочно; 

по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося., в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую свою деятельность; 

- по инициативе образовательного учреждения в случае применения 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей ) несоверше1,~ нолетнего обучающегося и 

образовательного учреждения , в том числе и в случае ликвидации 

образовательного учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том LtИсле материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед образовательным у•1реждением. 



3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений sпшяется 
приказ руководителя об отчислении. Если с обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа руководителя об отчислении 

обучающегося из образовательного учреждения. 
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