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Приложение 1 к приказу директора по МОУ «Начальная школа № 18» 

от 03.03.2018 г. № 12.4-ОД 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 18» 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол № 3 от 03.03.2018 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом 

Протокол № 4 от 03.03.2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «Начальная школа 

№ 18» 

_____________ А.Л.Бурчилова 

Приказ № 12.4-ОД от 03.03.2018 г.       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МОУ «Начальная школа № 18» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МОУ «Начальная школа №18» (далее 

— Школа) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения).  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Школы, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приеме лица на обучение в  Школу или для прохождения промежуточной 

аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом лица в Школу на 

обучение по образовательной программе начального общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Школы,    

локальными актами Школы. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, 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. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
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программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по  

заявлению в письменной форме,  так и по инициативе Школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный   

директором Школы. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, 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 обучающегося из 

Школы: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании  (часть 2 

ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Школы.  

     Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.3.1. По инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

4.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося или  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе, в 

случае ликвидации Школы. 

4.4. В случае прекращения образовательных отношений по инициативе обучающегося или   

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по причине 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на имя директора Школы 

подается заявление установленной формы (Приложение 1). 

  Заявление подается родителями (законными представителями)  несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.5. В случае  досрочного  прекращения образовательных отношений по основаниям, 

изложенным в п. 4.3.  настоящего Положения, на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося и приказа по Школе   родителям (законным 

представителям)  несовершеннолетнего обучающегося выдается личное дело 

обучающегося,  медицинская карта (при наличии), справка об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации, заверенная печатью 

образовательной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица)) 

(Приложение №2). 
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4.6. 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 указанного обучающегося перед Школой. 

4.7. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли сторон:  прекращения деятельности Школы, аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации -  Учредитель Школы обязан обеспечить перевод 

обучающихся в другие школы, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

4.8. Сведения об отчислении  обучающегося  вносятся в классный журнал, алфавитную 

книгу и электронную базу данных. 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае длительного 

отсутствия обучающегося в Школе по следующим причинам: 

- временный отъезд в течение учебного года  (длительное лечение, санаторное лечение, 

медицинское обследование, семейные обстоятельства, спортивные сборы и т.д.); 

- временное выбытие по решению органов опеки и попечительства в реабилитационное 

учреждение (в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации); 

- временное выбытие обучающегося по решению суда в спецучреждение. 

5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приостановлении образовательных отношений, изданный на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, в котором дается обоснование необходимости 

временного отсутствия обучающегося. 

5.3.Для оформления приостановления образовательных отношений к заявлению 

прилагается документ, подтверждающий необходимость длительного отсутствия 

обучающегося (ходатайство организации (учреждения), извещение органов опеки и 

попечительства, решение суда и т.п.). 

5.4. После издания приказа о приостановлении образовательных отношений в классном 

журнале напротив фамилии обучающегося делается запись «Образовательные отношения 

приостановлены с… по…», указывается номер и дата приказа. 

5.5. Восстановление обучающегося после временного отсутствия происходит по факту 

прибытия обучающегося в Школу. 

5.6. Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся проходил 

обучение в другой образовательной организации и может предоставить ведомость с 

отметками, выданную этой образовательной организацией, то отметки учитываются при 

организации текущего контроля успеваемости обучающегося и выведении триместровых 

(годовых) отметок по предметам, включенным в учебный план Школы. 

5.7. Обязанность по ознакомлению учителей с выставленными в ведомости отметками 

возлагается на классного руководителя временно отсутствующего обучающегося. 

Ведомость с отметками хранится в личном деле обучающегося. 

5.8. Во время приостановления образовательных отношений за обучающимся 

сохраняются права, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Школы.  
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Приложение 1   

 

к  Положению о  порядке оформления возникновения,  изменения и прекращения   отношений    

между  МОУ «Начальная школа № 18»  

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Форма заявления о выбытии учащегося 

                                                                                              Директору МОУ «Начальная школа № 18» 

                                                                                               городского округа Шуя Ивановской        

                                                                                               области______________________________ 

                             (Ф.И.О. директора) 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 Место регистрации ____________________ 

 ____________________________________________ 

 Место проживания ____________________ 

 _____________________________________ 

Заявление. 

Прошу выдать документы моего(ей) сына (дочери)_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

ученика (цы) _______ класса, в связи ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(указать причину выбытия) 

 «____» ________________20___ г.                ____________________/__________________________ 

                                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                                                          

Мною получены следующие документы: 

1. Личное дело. 

__________________________________ 

 

 

«____» _________________ 20__ г.                ____________________/__________________________ 

                                                                                             (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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Приложение 2. 

к  Положению о порядке  оформления возникновения,  изменения и прекращения   отношений    

между  МОУ «Начальная школа № 18»  

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Форма справки  о периоде обучения и текущей успеваемости, выдаваемой  

обучающимся,  при их переходе для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, при  выбытии из Школы в течение учебного года  

Справка 

Выдана ______________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

родившемуся «___» ________ г., в том, что он (она) действительно  обучался  в  

________классе МОУ «Начальная школа № 18» с ______________________            

по________________ 20      года.                   

         По итогам промежуточной  аттестации в __________учебном году  имеет следующие 

результаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета  

Отметка за 1 

триместр 

Отметка за 2 

триместр 

Отметка за 3 

триместр 

Текущие 

отметки 

      

      

      

      

   

 Директор     __________________                                                                                       
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