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Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 имени П.И. Забродина» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 
 

I. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 им. П.И. Забродина» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 29 им. П.И. Забродина» (далее - Школа) и 

иными локальными актами Школы, регулирующими отношения между Школой, 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) в процессе обучения 

и регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Взаимоотношения между Школой и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) регулируются в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования, Уставом и локальными нормативными актами 

Школы. 

II. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между Школой 

и учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении в Школу на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности учащихся возникают с даты, указанной в приказе о 

зачислении. 

2.3. Между Школой и учащимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся заключается договор в случае прохождения 

учащимися, получающими образование в форме семейного образования или 



самообразования, промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.3.1. Договор действует на период обучения учащегося в Школе. 

2.3.2. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения 

и дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью договора. 

2.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и Школы. Образовательные отношения могут быть изменены 

как по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Школы на основаниях и в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Школы. 

2.6. Основанием для изменения образовательных отношений с учащимися, 

указанными в п. 2.2. является приказ, изданный директором Школы на основании 

изменений, внесенных в соответствующий договор. 

2.7. Права и обязанности учащихся изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

III. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений между 

Школой и учащимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы в следующих случаях: 

3.1.1. в связи с получением образования (при завершении образования в связи с 

освоением основной образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, реализуемых в Школе с выдачей документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования); 

3.1.2. досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в случае выбора семейного образования или 

самообразования как формы продолжения освоения образовательной программы; 

- по решению Школы в строгом соответствии со статьей 43 Федерального закона 

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

совершение дисциплинарных проступков несовершеннолетним учащимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет; 



- в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по 

вине учащегося (законного представителя несовершеннолетнего учащегося) его 

незаконное зачисление: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

3.2. При оставлении учащимися Школы для продолжения обучения в другой 

образовательной организации учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся подают заявление на имя директора Школы об 

отчислении. 

3.3. Отчисление учащихся в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится на основании приказа директора Школы. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не 

влечет для них каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Школой. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося 

в Школе, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Школы прекращаются со дня его отчисления. 

3.6. При отчислении Школа выдает учащемуся, родителю (законному 

представителю) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

- личную карту учащегося; 

- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором 

(заместителем директора) Школы и заверяется печатью Школы; 

- документ об уровне образования (при наличии); 

- медицинскую карту учащегося. 

3.7. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 
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