
 



2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора ОУ о приѐме лица на обучение в ОУ или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

директора ОУ о приѐме лица на обучение. 

2.3. Приѐм обучающихся в ОУ осуществляется в соответствии с 

Правилами приѐма обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.4. Приѐм обучающихся в ОУ в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а так же восстановление обучающихся в ОУ 

осуществляются в соответствии с Порядком и основаниями перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 
 

3. Порядок оформления приостановления отношений между ОУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

3.1. Образовательные отношения между ОУ и обучающегося и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

могут быть приостановлены в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по причине 

планируемого длительного (1 месяц и более) отсутствия обучающегося в ОУ в 

течение учебного года; 

2) по инициативе ОУ в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих нормальному функционированию ОУ: 

природные явления, катастрофы, эпидемии, действие внешних объективных 

факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок и пр. 

3.2. Приостановление образовательных отношений по причине 

планируемого длительного (1 месяц и более) отсутствия обучающегося в ОУ в 

течение учебного года осуществляется по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

3.2.1. В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 класс, в котором обучающийся обучается; 



 причина приостановления образовательных отношений с ОУ 

(длительное лечение обучающегося, в том числе санаторно-

курортное, длительные медицинский обследования, помещение 

обучающегося в учреждение реабилитации по решению органов 

опеки и попечительства, выезд обучающегося на спортивные 

мероприятия, конкурсы, участие обучающегося в образовательных 

программах по обмену, выезд родителей (законных представителей) 

в длительные командировки и прочее); 

 срок приостановления образовательных отношений. 

3.2.2. Заявление подается не позднее, чем за два рабочих дня до 

указанной в заявлении даты приостановления образовательных отношений.  

3.2.3. К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

причину приостановления образовательных отношений (справка медицинской 

организации, договоры, приказ о командировке, стажировки, ходатайство 

органа опеки и попечительства и прочее). 

3.2.4. Факт приостановления образовательных отношений оформляется 

приказом директора ОУ. С приказом должен быть ознакомлен классный 

руководитель. В классном журнале АИС «Электронная школа 2.0» ставится 

отметка об отсутствии обучающегося по уважительной причине.  

3.2.5. Если в период приостановления образовательных отношений с ОУ 

обучающийся получил в другой организации ведомость с отметками по 

учебным предметам, отметки вносятся в классный журнал.  

3.2.6. Восстановление приостановленных образовательных отношений 

осуществляется по факту возвращения обучающегося в ОУ и оформляется 

приказом директора.  

3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе ОУ в 

течение учебного года в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих нормальному функционированию ОУ, осуществляется, 

если ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь 

краткосрочный характер, не связанный с необходимостью перевода 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

3.3.1. Факт приостановления образовательных отношений между ОУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся оформляется приказом директора ОУ. 

3.3.2. Восстановление приостановленных образовательных отношений 

осуществляется по факту прекращения действия обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих нормальному функционированию ОУ, и оформляется 

приказом директора. 

3.4. На время приостановления образовательных отношений за 

обучающимся сохраняется место в ОУ. 

 

4. Порядок оформления прекращения отношений между ОУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 



 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОУ: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст.61 №273-ФЗ (п.4.2 

настоящего Порядка). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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; 

2) по инициативе ОУ, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае установления нарушения порядка приѐма в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся незаконное зачисление в 

ОУ; 

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить ОУ до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего ОУ до получения 

основного общего образования, и управлением образования администрации 

Крапивинского муниципального района, не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ОУ, в том числе в случае ликвидации ОУ. 

В случае прекращения деятельности ОУ, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ОУ государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель ОУ и (или) уполномоченный им орган управления ОУ 

обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  



В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования учредитель и (или) уполномоченный им орган управления ОУ 

обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода установлены Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 

N 177, и регламентируется в ОУ локальным нормативным актом «Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

4.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

4.4. 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 ОУ. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ОУ об отчислении обучающегося из ОУ. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ОУ, прекращаются с даты приказа о его отчислении из 

ОУ. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 



обучающегося выдает лицу, отчисленному из ОУ, справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному ОУ.  
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