
ПРИНЯТО 

решением Педагогического 

совета МАОУ  СОШ 

п.Демьянка»                                            

от 28.05.14      № 6 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МАОУ СОШ п.Демьянка                                           

от 30.05.2014     № 131/1 

________И.Н.Кожина 

  

 
Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАОУ  СОШ п.Демьянка и учащимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 
  

1. Порядок оформления возникновения образовательных 
отношений 

 
1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МАОУ  СОШ п.Демьянка  (далее – Школа) о приеме лица на 
обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

1.2. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания. 

1.3. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

1.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы,  возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе директора Школы о приеме лица на обучение.  

2. Порядок оформления приостановления образовательных 
отношений 

 
2.1. Образовательные отношения приостанавливаются по заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося.  
2.2. В заявлении родителей (законных представителей) учащегося 

указываются: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 
- дата и место рождения; 
- причины приостановления образовательных отношений. 
2.3.  Причинами приостановления образовательных отношений 

являются: 
-  состояние здоровья учащегося, не позволяющее в течение 

определённого времени продолжать занятия в Школе (при наличии 
соответствующего медицинского документа); 

- временное убытие в другой населённый пункт (на жительство, 
санаторно-курортное лечение, по другой причине); 



- иные причины, изложенные родителями (законными представителями) 
учащегося в заявлении. 

2.4.  Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом директора Школы в течение 3 рабочих дней со дня подачи 
заявления о приостановлении образовательных отношений.  

 
3. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
 

3.1.   Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением учащегося из Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. настоящего Порядка. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
- по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

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

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Школы  об отчислении учащегося из Школы. 

3.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося происходит в случае подачи заявления о прекращении 
образовательных отношений. 

3.5. Прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося или родителей (законных представителей) оформляется приказом 
директора Школы в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления о 
прекращении образовательных отношений.  

3.6. 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 
обучающегося перед Школой. 

3.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

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

3.9.  В случае досрочного прекращения образовательных отношений по 
основаниям, не зависящим от воли Школы, она обязана обеспечить перевод 



учащихся в другие организации,  осуществляющие образовательную 
деятельность. 


