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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 1 и родителями (законными 

представителями) обучающихся  

 

                                                          1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 1 и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. N 458 « Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом МАОУ СОШ № 1 города Туринска. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным автономным 

образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 (далее - 

Учреждение) и родителями (законным представителем) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося является приказ директора 

Учреждения о зачислении обучающегося в Учреждение. 

2.2. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

возникают с даты, указанной в распорядительном акте о приеме обучающегося на 

обучение.  

2.3. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 



3. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1 Приостановление образовательных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося осуществляется в следующих случаях: 

- в случае болезни обучающегося; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на время их 

очередных отпусков. 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места за 

обучающегося представляют в Учреждение документы, подтверждающие его отсутствие 

по уважительным причинам. 

4. Порядок прекращения 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 досрочно по основаниям, установленным 
п. 4.2. настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- 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; 

- 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 выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- 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. 

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждение, если иное не 

установлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.5. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты отчисления обучающегося из Учреждения. 

4.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у 

него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 

Учреждения обеспечивает перевод обучающегося с согласия родителей (законных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


представителей) в другие образовательные организации, реализующие образовательные 

программы соответствующего уровня и направленности.  
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