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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБОУ «Линей №2» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. ст.53, 61, 43. 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Лицей №2» и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями). 

3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МБОУ «Лицей №2» о приеме (зачислении) лица для обучения в МБОУ «Лицей №2» или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

(экстерн). 

6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

7.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 при переходе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 
  в случае изменения формы образования или формы обучения; 
  при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

РФ,  
 в случае перевода на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 
 при организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов; 



 в случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные 
договором об оказании платных образовательных услуг. 

8.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор. 

9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

9.1. в связи с получением образования (завершения обучения уровня основного общего и 

среднего общего образования); 

9.2. досрочно в следующих случаях: 

 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; 

 по инициативе образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае неоднократного совершения 

обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения обучающимся  обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. Если с обучающимся или 

родителями несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из этой организации. 

12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты  его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

13. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 

обучении по образцу, установленному в образовательном учреждении. 

14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет 

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и  с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних  и защите их прав. 

15. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения оформляется в соответствии с Положением о порядке и основании перевода и 

отчисления обучающихся, утвержденного приказом директора учреждения. 

16. Наряду с установленными ст. 61 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае 



просрочки оплаты стоимости платных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обстоятельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействий) обучающегося. 

17. Приостановление образовательных отношений. Образовательные отношения могут 

быть приостановлены в случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе МБОУ «Лицей №2», осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление образовательных отношений 

оформляется приказом директора МБОУ «Лицей №2». 
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