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ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

«Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся
  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа» (далее по тексту – Школа) и обучающимися 

(далее по тексту – Обучающийся) и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту  – 

образовательные отношения). 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приеме Обучающегося на обучение в Школу или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у 

Обучающегося с даты, указанной в распорядительном акте о приеме на 

обучение. 

4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

Обучающегося в Школу на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. При приёме Обучающегося в Школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования Школа и родители (законные 

представители) Обучающегося в целях создания необходимых условий для 

формирования личности Обучающегося, развития его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности, 

для разностороннего развития личности обучающихся  и творческой 

деятельности педагогических работников действуют на основе 

сотрудничества, согласия и взаимного уважения, соблюдая 

законодательство Российской Федерации, Устав и нормативные локальные 

акты Школы, заключают договор о сотрудничестве. 

6. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

Обучающегося в Школу для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации оформляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 
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(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075. 

7. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

Обучающегося из Школы оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления обучающихся, утвержденного приказом директора 

Школы. 

8. Приостановление или прекращение образовательных отношений, за 

исключением приостановления образовательных отношений по инициативе 

Школы, осуществляется: 

 по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося; 

- дата и место рождения; 

- класс обучения (при обучении по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования); 

-  дополнительная образовательная программа (при обучении по программам в 

рамках дополнительных (платных) образовательных услуг); 

- причины приостановления (прекращения) образовательных отношений. 

9. Приостановление или прекращение образовательных отношений 

оформляется приказом директора Школы. 

 


