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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

 

МОУ «Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа  

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом МОУ  «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа (далее ОУ). 

1.2. Настоящий порядок устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

mailto:kelmaksola@mail.ru
mailto:kelmaksola@mail.ru


 

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора ОУ о приеме лица на обучение в образовательное 

учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2.При приеме обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе с учѐтом возможностей учащегося по 

заключению ПМПК,  заключается договор между родителями (законными 

представителями) обучающихся и МОУ «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

3.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Приостановление образовательных 

отношений оформляется приказом директора образовательного учреждения. 

4.Прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения:  

1) в связи с получением образования (завершением образовательных 

программосновного общего, среднего общего образования); 

2)на основании заявления родителей. 

4.2 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора образовательного учреждения об отчислении 

обучающегося из образовательного учреждения.  

5. Заключительные положения 
5.1 Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 
 


