
 

 

 

 

 
Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

"Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов"   и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 
   

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

"Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" 

(далее – МАОУ "СОШ № 4", Школа) и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся (далее – Порядок)   разработан в 

соответствии с Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом МАОУ "СОШ № 4" и регламентирует оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений  между школой и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся   (далее – 

образовательные отношения). 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися  

образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные  

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является  приказ директора  

школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации . 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством РФ и РК об  



образовании и локальными нормативными актами МАОУ "СОШ № 4", возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе. 

2.3. В Школу принимаются лица, имеющие право на получение общего образования  

соответствующего уровня (согласно Правилам приема в школу). 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения  

учащимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора  

школы. 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении учащегося из Школы: 

4.1.1. в связи с получением соответствующего уровня образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно в следующих случаях: 

4.1.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) учащихся, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.1.2.2. по инициативе МАОУ "СОШ № 4" в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати  лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

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

несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) не влечет для них каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении учащегося из Школы. 

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством РФ и РК об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

5.  Порядок утверждения и срок действия Порядка. 

 

5.1.   Настоящий Порядок принимается педагогическим советом с учетом мнения 

представительного органа коллегиального управления родителей (законных представителей) 

и утверждается   директором  Школы. 

5.2.   Срок действия Порядка ограничен действующим законодательством.  

 


