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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. 

Октябрьск (далее Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - 

Порядок), разработан в соответствии со ст. 53, 54, 60, 61 закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее — образовательные отношения). 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения о приеме лица на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема в Учреждение. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации оформляется в соответствии Правилами приема для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.4. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в учреждение, 

предшествует заключение договора об образовании. 



2.5. Договор об образовании заключается в соответствии со ст. 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: 

3.1.1. по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 

3.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.1.3. В заявлении указываются: 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося; 2) класс обучения; 3) причины приостановления 

образовательных отношений. 

3.2. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных 

отношений начинается с момента уведомления учреждения родителями 

(законными представителями) о болезни ребенка родители обязаны сообщить 

в учреждение в течение первого дня неявки обучающегося в учреждение о 

пропуске учебных занятий с указанием причины. Образовательные 

отношения возобновляются со дня выздоровления обучающегося, что 

подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по болезни уроки 

фиксируются в классном журнале и относятся к категории «пропуск по 

уважительной причине». 

3.3. В случае курортно-санаторного лечения обучающегося приостановление 

образовательных отношений происходит на период времени, указанный в 

заявлении родителей о санаторно-курортном лечении ребенка. Текущие 

отметки, предоставленные лечебным учреждением, где обучающийся 

проходил санаторно-курортное лечение, переносятся классным 

руководителем в классный журнал и учитываются при выставлении отметки 

за четверть. Датой возобновления образовательных отношений считается 

дата, когда ребенок приступил к занятиям в учреждении. 



3.4. Приостановление образовательных отношений по семейным 

обстоятельствам осуществляется на основании заявления родителей 

обучающегося (законных представителей), в котором указывается причина и 

период отсутствия ребенка на занятиях. Пропуски уроков фиксируются в 

классном журнале и относятся к категории «пропуск по уважительной 

причине». 

3.5. Приостановление образовательных отношений на время соревнований, 

участия в конкурсах происходит на основании заявления родителей 

(законных представителей), а также подтверждается справкой от учреждения 

дополнительного образования, в которой указывается период отсутствия 

ребенка на занятиях. Пропуски уроков фиксируются в классном журнале и 

относятся к категории «пропуск по уважительной причине». 

3.6. По истечению периода - отсутствия образовательные отношения 

возобновляются без повторного оформления документов. 

3.7. За обучающимися (воспитанниками) на данный период сохраняется 

место в учреждении. 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшей за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

4.1.1. Переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

4.1.2. Перевод на обучение по другой образовательной программе; 

4.1.3. Иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора организации. 

5. Прекращение образовательных отношений. 



5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации: 

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2. ст. 61 закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

5.2.1. 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; 

5.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации. 

5.3. 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты его 

отчисления из организации. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 



выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
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