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Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

  I. Общие положения. 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 

20.11.2020), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020). 

2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (далее – учреждение) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее также – образовательные отношения). 

 

II. Возникновение отношений  

1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора учреждения 

о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации
 
. 

2 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными актами Учреждения. 

3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение для 

прохождения промежуточной аттестации оформляется приказом директора, а также: 

- при приеме лица для участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования – Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, установленным законодательством Российской Федерации на текущий момент; 

- при приеме лица для участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования – Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, установленным законодательством Российской Федерации на текущий момент. 

 

III. Приостановление отношений  

1.1 На периоды болезни ребенка, пребывания в условиях карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), иных случаев в соответствии 



с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей) происходит 

временное приостановление образовательных отношений с Учреждением. 

За обучающимися на данный период сохраняется место в Учреждении. 

По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без повторного 

оформления документов. 

В случае обучения ребенка в период отсутствия в Учреждении родители (законные представители) 

предоставляют справки о текущей, итоговой успеваемости, заверенные образовательной 

организацией, где временно обучался ребенок. 

IV. Прекращение отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения по следующим основаниям: 

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

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетненго 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образоватеельную 

деятельность; 

3) по инициативе  Учреждения в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

4)  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

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 Учреждением. 

 4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения 

Принято с учётом мотивированного мнения Совета родителей Протокол №6 от 06.05.2019 г. 

 

Принято с учётом мотивированного мнения Совета обучающихся Протокол №5 от 06.05.2019г. 
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