


I.Общее положение. 

1.1. Настоящее Положение о  порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией  МБОУ « ООШ №15»( далее – ОО) и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

( далее - Положение) разработано в соответствии с ФЗ №273 - ФЗ «Об 

образовании в РФ», приказом Минобрнауки РФ от 15.05.2013 №185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом МБОУ «ООШ 

№15». 

 1.2. Положение регламентирует процедуру возникновения, 

приостановления  и прекращения образовательных отношений между  ОО 

и  родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся  и учащимися.  

1.3. Под образовательными отношениями в Положении понимаются 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

образовательных программ. 

I. Возникновение образовательных отношений. 

1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора ОО о приѐме лиц на обучение в МБОУ « ООШ №15» или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

1.2. Приказ о приеме издаѐтся на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

1.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приѐмом лица в 

ОО на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством РФ и Правилами приема учащихся в 

МБОУ « ООШ №15». 

1.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

и локальными нормативными актами ОО, возникают у лица, принятого на 

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

II. Приостановление (изменение) образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения приостанавливаются (изменяются) в 

случае изменения условий получения учащимся образования по 

конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося 

и ОО. 

2.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены (изменены) 

как по инициативе родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе ОО. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора ОО. 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОО изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

III. Прекращение образовательных отношений 
 

1.4 Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:  

1.4.1. в связи с получением образования (завершением обучения)  

1.4.2. досрочно по следующим основаниям:  

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для  продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе  ОО в случае применения к учащемуся, достигшего 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры, дисциплинарного 

взыскания, а так же в случае установления нарушения порядка приѐма в  

ОО, повлекшего его незаконное зачисление в ОО;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и  ОО, в том 

числе в  случае ликвидации ОО. 

IV. Заключительные положения 

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и вступлением в действие новых 

нормативно-правовых документов. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или 

замены новым. 




