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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом 

ото 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 6 с кадетскими 

классами»  (далее – Школа) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для обучения в Школу (п.53, гл. 6, федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»)  

2.2. Порядок и условия приема в Школу регламентируются действующими 

Правилами приема на обучение в МАОУ СШ № 6 

2.3. Возникшие образовательные отношения могут частично изменяться в случае 

изменения условий получения образования по основной  или дополнительной  

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Школы: 

 при переходе обучающегося на обучение с одногй образовательной 

программы на другую  (с основной общеобразовательной программы – на 

адаптированную общеобразовательную программу и наоборот); 

 в случае изменения формы обучения; 

 в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение; 

 при организации обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов. 

2.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий приказ директора Школы. 



2.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного 

заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

2.6. Изменение формы обучения осуществляется на основании 

соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной 

программы осуществляется на основании письменного заявления 

обучающегося и (или)  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.8. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, 

обучение по основным общеобразовательным программам  организуется 

на дому на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей). 

2.9. Приказ руководителя о переводе на индивидуальное обучение на дому 

издается на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей), а также оформленного в установленном порядке 

заключения медицинской организации. Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому, определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ. 

2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы изменяются с даты издания приказа директора Школы или с 

иной указанной в нем даты. 

2.11. Основаниями возникновения образовательных отношений между 

экстерном и Школой являются заявление родителей (законных 

представителей) о прохождении промежуточной  и (или) 



государственной итоговой аттестации и приказ директора Школы  о 

приеме лица в Школу  для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации.  

III. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

 по заявлению обучающегося, имеющего основное общее образование, или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

 по инициативе учреждения. 

3.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося может производиться в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся 

образовательной программы. 

3.3. По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть 

приостановлены в следующих случаях: 

 возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального 

функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, 

если ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь 

краткосрочный характер, не связанный с необходимостью перевода 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 помещение обучающегося в организацию, осуществляющие лечение, 

оздоровление и (или) отдых на длительный срок; 

 помещение обучающегося в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей); 



 избрание в отношении обучающегося меры пресечения домашний арест 

или заключение под стражу; 

 объявление обучающегося в розыск. 

3.4. Приказы директора учреждения о приостановлении образовательных 

отношений должны содержать конкретные сроки приостановления отношений 

между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. В случае 

невозможности установления даты возобновления образовательных 

отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений. 

3.5. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или 

продлении действия обстоятельств, повлекших приостановление 

образовательных отношений, а также по заявлению обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы в связи с получением основного общего и среднего 

общего образования (завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно и в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее Устав, правила 

внутреннего распорядка; 



- по обстоятельствам,  не зависящим от води обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае ликвидации Школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

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 Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Школы.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными  Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 

федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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