Приложение 3
к приказу МБОУ «Школа № 26»
от 31.08.2013 г. № 81-а
Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между школой и учащимися, родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 26»
(МБОУ «Школа № 26»)
1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим
право вносить в него изменения и дополнения, с учетом мнения учащихся и
их родителей (законных представителей) и утверждается приказом директора
МБОУ «Школа № 26».
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок регламентации и
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
(далее - Положение) между МБОУ «Школа№ 26» (далее - Школа) и
учащимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение
учащимися содержания образовательных программ.
1.5. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность.
1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на
официальном сайте Школы.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ по школе о приеме (зачислении) лица для обучения, прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в
МБОУ «Школа №26».
2.3.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в
Школу.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
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3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе Школы,
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма
заявления о приостановлении образовательных отношений разрабатывается
в Школе и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» (форма 1
прилагается) . Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом директора Школы.
4. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения учащимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе учащегося или его родителей (законных представителей) по
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ по Школе, изданный директором.
3.4.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной в нѐм
даты.
5. Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Школы:
4.1.2. В связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.3. Досрочно по основаниям, установленным в п.4.2. Настоящего
Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
4.2.1. По инициативе учащегося (родителей (законных представителей),
в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.2.2. По инициативе Школы в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае неоднократного совершения учащимся действий, грубо
нарушающих устав, правила внутреннего распорядка.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающего,
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осуществляющего
образовательную
деятельность),
аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.2.4. В связи со сменой формы получения образования (семейное
образование).
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении учащегося из Школы.
4.4.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.
4.5.
При досрочном прекращении образовательных отношений
Школой в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося
отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с частью
12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
6. Обязанности
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
7. Контроль
Контроль за выполнением требований настоящего Положения
возлагается на директора Школы.
8. Ответственность
За нарушение требований настоящего Положения к педагогическому и
административному персоналу
могут быть применены меры
дисциплинарных взысканий в соответствии с Трудовым кодексом РФ от
13.12.2001 № 197-ФЗ.
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Форма 1
Директору МБОУ «Школа № 26»
_____________________________
_____________________________
(фио родителя(законного представителя)

Заявление
о приостановлении образовательных отношений.
Прошу Вас приостановить образовательные отношения с ______________
__________________________________________________________________,
(ФИО обучающегося)

обучающейся (-щимся) ______класса МБОУ «Школа № 26» по причине ее
(его) отсутствия в школе в период с «_____»____________20__г
по
«_____»______________20__ г в связи с ______________________________
__________________________________________________________________
(причина приостановления образовательных отношений)

__________________________________________________________________
«______»____________20___г
дата

__________ __________________________
подпись

ФИО
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