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’’Положение о порядке оформления в
приостановления и прекращения отношений 
образовательной организации и родителями 

(представителями) несовершеннолетних обучающихся

Данное положение разработано в соответствии с Ф.З. РФ от 29.12.2013 

года "Об образовании" ст. 34. 53,55, 57, 62, Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 15 марта 2013 № 185 "Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания".

В целях правового регулирования отношений между участниками 

образовательных отношений.

2. Возникновение образовательных отношений.

Основанием для возникновения образовательных отношений является 

Заявление родителей, договора на образование, приказа директора о приеме 

лица на обучение в организацию, либо для прохождения промежуточной 

аттестации (или) государственной итоговой аттестации.

Договор на образование заключается в простой письменной форме или 

принятой форме договора образовательной организацией.

условий приема для всех поступающих при наличии свободных мест, ( в том 

числе лиц иностранных граждан и лиц без гражданства)

Организация обязана ознакомить поступающего или его родителей

(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, Правилами внутреннего 

распорядка учащихся , учебным планом.

в МБОУ «Толонская НОШ»

1. Общее положение

3. Общие требования к приему на обучение в организацию.
Прием на обучение в организацию проводится на принципах равных



4. Изменение образовательных отношений

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной программе, осуществляющей образовательную деятельность.

4.1. 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. Основанием для 

изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации

4.2. Порядок оформления отношений между муниципальной 

образовательной организацией с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего основного общего и среднего общего обучения на 

дому или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым 

актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации.

5. Прекращение образовательных отношений.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации

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

5.2. досрочно в следующих случаях:

5.2.1. в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию;

5.2.2..по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания, с 

уведомлением комиссии по делам несовершеннолетних муниципального органа 

власти.

5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей)

5.2.4. лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или)отчисленным из 

организации

5.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, или 

родителей(законных представителей), или образовательной организации, в том



числе в случае ликвидации образовательной 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 перед образовательной организацией

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ образовательной организации об отчислении обучающегося из данной 

организации.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трёхдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку лицу, 

отчисленному из этой организации об обучении или о периоде обучения по 

образцу самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации прекращаются с даты отчисления из организации

6. Восстановление в образовательной организации.

Лицо, отчисленное из организации по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основных образовательных программ имеет право на 

восстановление при наличии свободных мест в организации.


