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ПОЛОЖЕНИЕ 
« О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

 МОУ «СЕДАНОВСКАЯ СОШ» И  
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12. 2012г.; 
- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); 
       - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2014 г. N 177"  утвердившим Порядок и условия 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; 
-приказом министерства просвещения Российской федерации от 17.01.2019г №20   "О 
внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177" 
      -Уставом МОУ «Седановская СОШ»; 
     -Положением МОУ «Седановская СОШ» «О переводе, отчислении и восстановления 
обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения   «Cедановская средняя  

общеобразовательная школа» от 25.03.2019г. 
1.2.Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МОУ «Седановская СОШ» (далее 
образовательная организация) и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) 

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 

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 о приёме 

(зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации в МОУ «Седановская СОШ». Приказу о зачислении 
предшествует письменное заявление родителей или совершеннолетнего обучающегося. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, 



возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в МОУ «Седановская 
СОШ». 
2.3. При зачислении обучающихся  в образовательную организацию, МОУ «Седановская 
СОШ» руководствуется  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 (приказ 
Министерства Образования и науки РФ №177 от 12.03. 2014г с изменениями от 
17.01.2019г  приказ №20    Министерства просвещения РФ)  

- приказом  Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 “О внесении 
изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
N 32» 

-  Положением «О порядке  приема граждан на обучение  в МОУ «Седановская СОШ» 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
2.4.При приеме гражданина на обучение, образовательная организация знакомит его и 
(или) его родителей (законных представителей) со свидетельством о государственной 
регистрации, Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.  

2.5. По согласованию Сторон может заключаться  в письменной форме договор между 
МОУ «Седановская СОШ» и родителями обучающегося, зачисляемым на обучение. 

В договоре указываются основные характеристики предоставляемого образования 
(образовательный услуги), в том числе вид, уровень, или направленность дополнительной 
образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, 
вида и направленности) , форма образования, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения), права и ответственность участников образовательного 
процесса. 

2.6. Договор об образовании не может содержать условий,  ограничивающих права 
или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 
установленными законодательством об образовании, договор не является обязательным 
документом для оформления образовательных отношений. 
 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и образовательного учреждения.  
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе  образовательной организации.  
3.3.Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации. 
3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
директором школы. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор.  
3.5.Общее образование может быть получено в образовательной организации, а так же вне 
организации, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 
получено в форме самообразования. Формы получения образования определяются 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом 
мнения самого обучающегося. 
Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить обучение в образовательной организации. 
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

 
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
4.1.1.временный отъезд обучающегося в период учебного года (на соревнования, 

конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях района или края, в 
санаторий, длительное медицинское обследование, по семейным обстоятельствам и т.д.); 

4.1.2.временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и попечительства 
в учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной ситуации); 

4.1.3. временное выбытие обучающегося по решению суда в специальное 
образовательное учреждение. 

4.2.Для оформления приостановления образовательных отношений необходимы 
письменные ходатайства организации, учреждения, заявления родителей (законных 
представителей) - случай 4.1.1.; письменного извещения органов опеки и попечительства -
случай 4.1.2.; решение суда -случай 4.1.3. 

4.3. После получения письменного обоснования необходимости временного 
отсутствия обучающегося на учебных занятиях (приостановления образовательных 
отношений) издается приказ директора школы. С приказом в обязательном порядке 
должен быть ознакомлен классный руководитель. 

4.4.Во время отсутствия обучающегося в период приостановления образовательных 
отношений в классном журнале ставится запись об уважительной причине отсутствия. 

4.5.Восстановление приостановленных отношений происходит по факту возвращения 
обучающегося на учебу в школу после его временного отсутствия, обозначенного в 
п.4.1.1.,4.1.2.,4.1.3 данного порядка. 

4.6.Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся 
получил ведомость с отметками по предметам, выданную в другом учреждении, то 
данные отметки засчитываются по предметам учебного плана данного класса школы. 
Обязанность по своевременному ознакомлению учителей с отметками обучающегося 
возлагается на классного руководителя. Ведомость отметок хранится в личном деле 
обучающегося. 

4.7.При отсутствии обучающегося по семейным обстоятельствам, изучение 
пропущенного учебного материала  является обязанностью родителей. Образовательная 
организация формирует задания по всем предметам учебного плана,  согласует время 
предоставления выполненных работ по факту возвращения обучающегося. Родитель 
(законный представитель) письменно знакомится  с данным документом. 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из  
МОУ «Седановская СОШ» в связи с получением образования (завершением обучения).  
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  
5.2.1. 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;  
5.2.2. по инициативе образовательной организации в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
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;  
5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в 
том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
школой, если иное не установлено договором об образовании по согласию Сторон.  
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося.   

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 
отчисления. 
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школой, в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному 
лицу выдается справка об обучении, если обучение не закончено – ведомость текущей 
успеваемости. 
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