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И.о. директора МОУ «Оршанская 
средняя общеобразовательная школа»

Ефремовой В.В.

ПРОТЕСТ

На отдельные пункты Порядка 
возникновения, изменения и
прекращения отношений между МОУ 
«Оршанская средняя
общеобразовательная школа» и 
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

Изучение Порядка оформления возникновения, изменения и прекращения 
отношений между МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утвержденного приказом директора МОУ 
«Оршанская средняя общеобразовательная школа» от 07.05.2016 № 67 (далее - 
Порядок), показало, что отдельные его пункты не соответствуют требованиям 
действующего законодательства.

В силу ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ №273-Ф3) образовательные 
отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
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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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Однако образовательной организацией сужен перечень случаев досрочного 
прекращения образовательных отношений. Так, согласно п. 4.2. Порядка 
образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;

- в случае прекращения деятельности образовательной организации, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе;

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования;

- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 
между МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утвержденный приказом директора МОУ «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» от 07.05.2016 № 67, привести в соответствие с 
вышеуказанными требованиями федерального законодательства.

О результатах рассмотрения протеста и принятом решении уведомить 
прокурора района в письменной форме в установленный законом десятидневный 
срок.

Прокурор района А.Н. Тораев

Е.В. Резинкина, тел. 2-34-05.


