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ПОРЯДОК 
оформления, приостановления и прекращения отношений между муни-

ципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» 

и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

1.2. Положение регламентирует порядок и оформление возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между МОУ СШ № 100 (далее -
Школа), обучающимися и (или) их родителями (законными представителя-
ми). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общест-
венных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержание образовательных 
программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (за-
конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Школы о приёме лица на обучение в Школу или для прохожде-
ния промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттеста-
ции. 

2.2. В случае приёма на обучение по образовательным программам дошко-
льного образования или за счет средств физических лиц и (или) юридиче-
ских лиц изданию приказа о приёме лица на обучение в Школу предшест-
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вует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательст-
вом об образовании и локальными нормативными актами Школы возника-
ют у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме 
лица на обучение. 

3. Договор об образовании. 

3.1 Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 
образовании. 

3.2 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 
Школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетнего лица). 

3.3 В договоре об образовании должны быть указаны основные характери-
стики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образова-
тельной программы (часть образовательной программы определенных уров-
ней, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образова-
тельной программы (продолжительность обучения). 

3.4 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничи-
вают права лиц, имеющих право на получение образования определенного 
уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее -
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им га-
рантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об об-
разовании. 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по-
лучения обучающимися образования по конкретной основной или дополни-
тельной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаим-
ных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора Школы. 



4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Школы изменяются с 
даты издания или с иной указанной в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-
чающегося из Школы в связи с получением образования (завершением обуче-
ния). 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-
дующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) не-
совершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе-
гося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-
зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадца-
ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае ус-
тановления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-
влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образователь-
ную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося Школы, в 
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-
чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких - либо дополнитель-
ных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Школой. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является при-
каз директора Школы об отчислении обучающегося из этой организации. 

5.5 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с 
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

5.6 При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трех-
дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает ли-
цу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 
статьи 60 Федерального закона. «Об образовании в Российской Федерации» 


