
                                                                                                  

 

                                   
1. Общие положения 

   1.1.  Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между МБОУ «Кромская СОШ» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) – ло-

кальный нормативный документ, регулирующий образовательные отношения между МБОУ 

«Кромская СОШ» (далее – Учреждение) и обучающимися и их родителями (законными пред-

ставителями).  

   1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 30, 53,55,57,61 Федераль-

ного закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; уставом 

Учреждения, утвержденного Постановлением администрации Кромского района Орловской об-

ласти от 08.12.2015 №665. 

  

 

1. Возникновение образовательных отношений 

   2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учреждения о 

приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной и (или) государственной итого-

вой аттестации. 

   2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  об образова-

нии и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обуче-

ние, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

 

2. Договор об образовании 

    3.1. Между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор 

об образовании в простой письменной форме на обучение обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в котором указываются основ-

ные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образова-

тельной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжитель-

ность обучения). 

   3.2.  Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижа-

ющие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, то такие условия не подлежат 

применению. 

   3.3.Форма договора об образовании утверждается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющей функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 



 

3. Изменение образовательных отношений 

   4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения обуча-

ющимися образования по конкретной основной образовательной программе, повлекших за со-

бой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

   4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

   4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ  Учреждения, 

изданный его руководителем или уполномоченным им лицом. Если с обучающимися (родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой до-

говор. 

 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

   5.1.Приостановление образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся возможно 

в случаях болезни учащегося, санаторно-курортного лечения, участия в спортивных соревнова-

ниях и культурно-массовых мероприятиях, по семейным обстоятельствам. 

   5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (Приложение №1). 

  5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом руководителя 

учреждения в случае длительного (от 7 и более дней) отсутствия обучающего в образователь-

ном учреждении. 

  5.4. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных отношений начинает-

ся с момента уведомления руководства Учреждения родителями (законными представителями) 

о болезни ребенка. В течение первого дня неявки ученика на занятия родители (законные пред-

ставители) обязаны уведомить о пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины та-

кого пропуска. 

    Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления обучающегося, что под-

тверждается медицинской справкой. Пропущенные по болезни уроки фиксируются в классном 

журнале в соответствующем разделе. 

   5.5. В случае санаторно-курортного лечения обучающегося приостановление образователь-

ных отношений происходит на период времени, указанный в заявлении родителей (законных 

представителей) о санаторно-курортном лечении. Пропуски уроков за период приостановления 

образовательных отношений в классном журнале не фиксируются, а переносятся оценки из ве-

домости текущих отметок, предоставленной лечебным учреждением. Датой возобновления об-

разовательных отношений в этом случае считается дата, когда ребенок приступил к занятиям.   

   5.6. Приостановление образовательных отношений на время участия обучающимся в спор-

тивных и культурно-массовых мероприятиях происходит на основании уведомления или пись-

менного ходатайства другим образовательным учреждением об освобождении отдельных обу-

чающихся от занятий. Пропущенные уроки фиксируются в классном журнале и относятся к 

урокам, пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность устраняется 

обучающимся самостоятельно. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

   6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

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

   2) досрочно: 

    -  по инициативе обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения об-

разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 



    - в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицен-

зии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей об-

разовательной программе. 

   6.2. 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 указанно-

го обучающегося перед Учреждением. 

   6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ руководителя 

Учреждения.   

   6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».      

  

7. Заключительные положения 

 

   7.1. Данное Положение принимается на неопределенный срок. 

   7.2. Данное положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами федерального, регионального муниципального уровней. 

   7.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим советом Учрежде-

ния. 

   7.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

  

 

                                                                                                                          Приложение № 1  

 

                                                                                          Директору МБОУ «Кромская СОШ»  

                                                                                       ______________________________ 

 

                                                                                           _____________________________  
                                                                                                             (ФИО родителя) 

                                                                                             ______________________________  

                                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      Прошу Вас разрешить приостановить учебный процесс в отношении моего ребенка    

 __________________________________________________________________________________  

                                            (ФИО ребенка)  

 

ученика (цы) ______класса на период с _____________ по ________________201__г.  

 

в связи с ___________________________________________________________________  

                                (указать причину приостановления)  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Ответственность за сохранность жизни и  здоровья ребенка в указанный  период, а также 

освоение образовательной программы беру на себя.  

 

 

 

 

Дата _______________                                                                       Подпись ___________  



 

                                     

 

   

                                                                       

 

 

 

 

  
 


