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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МАОУ-СОШ № 4город Асино и обучающимися и их
родителями (законными представителями).
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в с соответствии с правовыми основаниями:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России
от 22.01.2014 № 32);
- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания (утверждён приказом Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185).
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением - средней общеобразовательной школой № 4 город Асино Томской области (далее
Учреждение) и обучающимися и их родителями.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися
образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся, педагогические работники.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приёме
(зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной аттестации или
государственной итоговой аттестации в Учреждение.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с
даты зачисления.
2.3. В случае приема на обучение по дополнительным образовательным программам за счёт
средств физических лиц заключается договор об оказании платных образовательных услуг
(ПОУ).
2.4. При приёме администрация Учреждения обязана ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в Учреждении и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Прекращение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения
- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании;
- истечением срока действия договора об оказании платных образовательных услуг.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации образовательного
учреждения, аннулирования лицензии на осуществления образовательной деятельности;
- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся
действий, грубо нарушающих устав Учреждения, правила внутреннего распорядка;
- наряду с установленными ст.61 Федерального закона № 273-ФЗ основаниями прекращения
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе Учреждения
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае неоднократного совершения обучающимся действий,
грубо нарушающих Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
3.4. 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 Учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность, если иное не установлено договором об
образовании.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
обучающегося из Учреждения.
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении выдает родителям (законным представителям), справку
об обучении или о периоде обучения, личное дело обучающегося (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
3.8. В случае оставления Учреждения. несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста
15 лет по его желанию, при наличии согласия (заявления) родителей (законных
представителей), Учреждение ставит в известность комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП) и муниципального органа управления образованием. На основании
решения КДНиЗП и муниципальный орган управления образованием Учреждение издаёт
приказ об отчислении. КДНиЗП и муниципальный орган управления образованием совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего в течение месяца с момента

оставления ребенком Учреждения принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и
продолжение обучения по иной форме.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление отношений может возникать по инициативе родителей (законных
представителей) обучающихся:
- отъезд семьи на длительный срок;
- длительная болезнь или иные медицинские заключения в отношении ребенка (подростка).
Основанием для оформления является заявление (Приложение 1) родителей (законных
представителей) с указанием причин приостановления. В случае болезни необходимо
предоставление медицинской справки (заключения) из медицинского учреждения.
Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) обучающихся оформляется приказом директора, с указанием срока
приостановления.
4.2. Приостановление отношений может возникнуть по инициативе образовательной
организации:
- приостановление действия лицензии;
- чрезвычайные происшествия;
- техногенная проблема;
- эпидемия, карантин;
- температурный режим.
Основанием для оформления будет являться приказ директора с указанием срока
приостановления и способа организации образовательного процесса (дистанционное обучение,
заочное обучение, сетевые формы с использованием ресурсов других образовательных
организаций).

Приложение 1
Директору МАОУ - СОШ №4 г. Асино
______________________________
(ФИО)
___________________________
(Ф.И.О. родителя)
зарегистрированного по адресу:
____________ ул._______________дом____кв.____
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приостановить образовательный процесс в отношении моего ребёнка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) «_____» _______________ года рождения,
обучающего(-ей) ся _____________________ класса,
На период с ___________________по ____________________
По причине_________________________________________________________________
(указать причину)
_________________/_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
«______»______________ 20____г.

Директору МАОУ СОШ №40 г. Томска
______________________________(ФИО)
_
___________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося)
зарегистрированного по адресу:
____________ ул._______________дом____кв.____
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приостановить со мной
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) «_____» _______________ года рождения,
обучающим (-ей) ся ________________________ класса, образовательный процесс
На период с ___________________по ____________________
По причине_________________________________________________________________
(указать причину)
________________/_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
«______»______________ 20____г.
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