
 
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МБОУ Новоселовской СОШ№5 и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 №177 «Об 

утверждении порядка и условий 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 

соответствующего уровня и направленности». 

1.2. Настоящий порядок регулирует особенности оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений между участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которого является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ Новоселовской СОШ №5 о приеме на обучение или для 



прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом в школу 

на обучение, по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством РФ и Положением о порядке и основаниях 

приема, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

3.Изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей учащегося школы: 

- переход с очной формы обучения на форму семейного образования или 

самообразования; 

- переход с формы семейного образования или самообразования на очную; 

- перевод на обучение по другой образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

письменного заявления; 

- по инициативе администрации школы в случае неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации обучающегося. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора школы. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из школы: 

- после завершения основного общего и среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- после достижения возраста 18 лет с письменного заявления обучающегося; 

- досрочно: в связи с изменением места жительства, переводом в другую 

образовательную организацию; по заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

лет и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

обучающийся может сменить форму получения образования и по его 

заявлению трудоустроиться.  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) является приказ директора 

школы. 



4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за собой 

материальных обязательств обучающегося перед школой. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

обучающемуся выдается личное дело и материалы, в которых содержится 

информация об обучении: выписка из классного журнала с текущими 

отметками, заверенная печатью и подписью директора школы. 
 


