
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД КАЛИНИНГРАД))

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯrI

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ58
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Об утверждении
Положения о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

В соответствии с ФедераJIьным законом ФЗ-Ns 27З кОб образовании в

Российской Федерации> (редакция от 30.04.202l), приказа Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. J\b 115 коб
УТВерЖДеНии Порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования)), Уставом МАОУ СОШ J\b 58.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения?
Приостановления и прекращения отношений между образовательной
организациеЙ и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Баринову С.А., Сухачеву Е.А., Украинцеву И.А., заместителей директора.
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о порядке оформления
положение
возникновения, приостановления и

и

прекращения отношений между образовательной организацией и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципаJIьным
автономным общеобразовательным учрех(дением города Калининграда
средней общеобразовательной школой ЛЬ 5В (далее Школой) и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)

соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 JЮ 2]З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> (в действ. ред.), приказа
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.202| г. Лb115

<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего
среднего общего образования)), Уставом МАОУ СОШ Jф58.

t.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой
и обучающимися и (или) родителями (законными представителяпли)

несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в сфере образованиrI понимается совокупность

общественных отношений по реализации права граждан на образование,

целью которых является освоения обучающимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями, целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на

образование.

1,,4, Под участниками образовательных отношений понимаются
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних



обучаюrц ихся, педагогические работники, осуществляющие образовательную

деятельность.
1.5, Правила оформления возникновения, приостановления и

прекращения

родителями
обучающихся
образования

приёма, перевода, отчисле ния и восстановления об5r.lающ ижся, Положением

отношений меяrду Школой и обучаrощимися и (или)

(законными представителями) несовершеннолетних
в части, не урегулированной законодательством в области

и настоящим Положением, могут определяться правилами

об оказании платных образовательных услуг и иными локальными
нормативными актами, с которыми ТТIкола в установленном порядке обязана
ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных представителей).

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
обучающимися и их родителями (законными представителями), работниками
IТТколы.

|.7 , Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на

официальном сайте Школы.

2. Основания и порядок оформления
возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновениrI образовательных отношений является
приказ директора о приеме лица на обучение или для [рохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

Если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, приказ издается на основании такого договора.

2.2. После издания приказа о приеме лица на обучеtlие между

родителями (законными представителями) и Школой заклюLIается

родительский договор, который имеет своей целью определение,

регулирование и меру ответственности во взаимоотношениях между школой
и родителями (законными представителями) ребенка, возникающими в

процессе обучения ученика.
2,З, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством в области образования и локальными нормативными
актами IIIколы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной
в приказе о приеме лица на обучение.



3. Основания и порядок оформления
изменения образовательных отношений

3.1. 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 Школы:

. при переходе обучающихся с очной формы обучения на
обучение в форме семейного образования или самообразования;

' при организации обучения по основным общеобразовательным
ПроГраммам на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

в случае внесения изменений в условия получения образования,
ПреДусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг;

' Иныхслучаев,предусмотренныхнормативно-правовымиактами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является

приказ, изданный директором.
З.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

Законодательством об образовании и локальными нормативными актами
II[колы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем
даты.

4. Основания и порядок оформления
приостановления образовательных отношений

4.1. В целях обеспечения непрерывности образовательного процесса
Приостановление образовательных отношений в школе не осуществляется.

4.2. В случае невозможности дальнейшего освоения образовательной
программы в полном объеме обучающимся, например, по причине
временного переезда в другую местность, командировки родителей,
Прохождения санаторно-курортного лечения и т.д. решение о дальнейшем
ПОлУЧенИи образования принимается индивидуально, в каждом конкретном
случае в порядке, предусмотренном настоящим локальным актом путем
иЗменения или прекращения образовательных отношений (разделы 3 и 5) и
действующим законодательством.

5. Основания и порядок оформления
прекращения образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ТIIколы:



5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).

5.|,2. Щосрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.

Федерального закона от 29.12.20|2 г. Ns273-ФЗ кОб образовании
Российской Федерации)).

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досроLIно в

следующих случаях:

5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
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в

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию,

деятельность.

осуществляющую образовательную

5.2.2. По инициативе организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.

5.2.З. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
ТIТколы, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

5,4. Щосрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучаюrцегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том LIисле материальных, обязательств

указанного обучающегося перед Школой (основание: часть 3 cT.6l
Федерального закона от 29.12,20|2 г. N,r273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>).

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из образовательной организации, справку об

отобучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона
29.|2.2012 г. ЛЪ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора об отчислении обучающегося. Если с

обучающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об

отчислении обу.Iающегося.



5.7, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ТI[колы, прекращаются с даты его отчисления.

5.в. В ocTaJIbIJoM, что не урегулировано настоящим
участники образовательных отношений руководствуются
законодательствоМ Российской Федерации, в том числе

Положением,

действующим
Федеральным

в Российскойзаконом от 29.|2.2012г. J\9 27З-ФЗ коб
Федерации>.

образовании
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