
 

Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МАОУ СОШ № 13 

 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и устанавливает регламентацию и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МАОУ СОШ № 13 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ 

СОШ № 13, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт МАОУ СОШ № 13 о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в МАОУ СОШ 

№ 13. 

2.2 В случае приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в МАОУ СОШ № 13, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 13, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.  

 

3. Изменение 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 МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность. 
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3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по 

инициативе МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность, изданный 

руководителем организации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1)по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению общеобразовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ СОШ № 13, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации МАОУ 

СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. 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 МАОУ СОШ № 13, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из МАОУ СОШ № 13.  Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353367/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.6. По решению МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 

статьи 43 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (за неисполнение или нарушение устава МАОУ 

СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность), допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МАОУ 

СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания.  

4.7. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в МАОУ СОШ № 13, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников МАОУ СОШ № 13, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность.  

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. 

4.8. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) руководителя МАОУ СОШ № 13, осуществляющей 

образовательную деятельность, который доводится до обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

МАОУ СОШ № 13, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

 4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

 4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353367/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 4.12. МАОУ СОШ № 13, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания ООА СГО Управление 

образования. ООА СГО Управление образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 4.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию МАОУ СОШ №  13 по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся.  

 4.14. Решение комиссии МАОУ СОШ № 13 по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

 4.15. Решение комиссии МАОУ СОШ № 13 по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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