
 



Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

Положение) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

школа № 20» (далее – Учреждение)  разработано в соответствии с ст. 53  Федерального 

Закона РФ от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  на 

основании Устава Учреждения. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений происходит в связи с приемом 

обучающегося в Учреждение на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования и оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилам приема в Учреждение. 

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) обучающегося  на  обучение в Учреждении и для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (ч. 1 ст. 53 ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2.2. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в простой письменной форме между МКОУ 

«Специальная школа № 20», в лице директора и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, зачисляемого на обучение, или физическим лицом,  

зачисляемым на обучение. 

 2.3. В Договоре  Учреждения об образовании указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательные услуги), в том числе: вид, уровень и (или) 

направленность адаптированной основной образовательной программы, форма обучения, 

срок освоения адаптированной основной образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

2.4. Договор об образовании Учреждения составлен в соответствии с формой утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у обучающегося, 

принятого на обучение, с даты указанной в приказе о приеме обучающегося на обучение. 
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III. Приостановление  образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

- предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке и по основаниям, 

которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

- выезда обучающегося на обучение в другую образовательную организацию, в том числе за 

рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в т. ч. международных; 

3.2.Приостановление образовательных отношений, осуществляется по заявлению 

обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.3.Приостановление образовательных отношений оформляется изданием распорядительного 

акта (приказа). 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

адаптированной основной образовательной программы в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность; 

           2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения; 

           3) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося.    

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с момента его отчисления из 

Учреждения.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 



 

V. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по адаптированным основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения (изменение формы получения 

образования или формы обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с момента 

издания  приказа или с иной указанной в нем даты. 

 


