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СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол №3  

Совета школы 

от 30.12.2020 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом 

директора МОУ СОШ №1 города Унеча 

от 30.12.2020 №245 

                                                                                                                                                                                    

 

 

ПОРЯДОК 

 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным общеобразовательным 

учреждением-Средней общеобразовательной школой №1 города Унеча 

Брянской области и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года, , Федеральным Законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г № 124-ФЗ с 

изменениями от 31 июля 2020 года, а также Уставом общеобразовательной 

организации и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений  между МОУ СОШ №1 города 

Унеча Брянской области  обучающимися и (или) их родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в МОУ СОШ №1 города Унеча и 

(или) для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

организацию на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема в образовательную организацию, утвержденными 

приказом директора школы. 

2.3. При приеме в общеобразовательную организацию директор обязан 

ознакомить принятых на обучение и родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

школе и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

2.4. Порядок и условия приема в ОО регламентируются Правилами приема на 

обучение. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в МОУ 

СОШ №1 города Унеча. 

 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и образовательной организации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей/законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

МОУ СОШ №1 города Унеча. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава МОУ 

СОШ №1 города  Унеча и соответствующего письменного заявления 

родителей (законных представителей).  
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3.4. Решение об изменении формы получения образования или формы 

обучения до получения ими основного общего образования детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа 

опеки и попечительства. 

 

3.5.Изменение формы получения образования (вне образовательной 

организации: в семейной форме или в форме самообразования) 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося и влечет за собой 

прекращение образовательных отношений между обучающимся и МОУ СОШ 

№1 города  Унеча., которое оформляется распорядительным актом 

руководителя МОУ СОШ №1 города  Унеча. 

3.6. 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 и 

решения педагогического совета ОО, оформленного соответствующим 

протоколом.  

3.7. В случае выбора родителями (законными представителями) 

обучающегося освоения части образовательной программы МОУ СОШ №1 

города  Унеча в форме семейного образования или самообразования, на 

основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) руководителем МОУ СОШ №1 города  Унеча издается 

распорядительный акт о переводе обучающегося на индивидуальный учебный 

план. 

  

3.8. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать МОУ СОШ №1 города  

Унеча, на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей), обучение по основным 

общеобразовательным программам организуется на дому. 

3.9. Распорядительный акт 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. 

3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий распорядительный акт руководителя МОУ СОШ №1 города  

Унеча .  

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МОУ 
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СОШ №1 города  Унеча  изменяются с даты издания распорядительного акта 

руководителя МОУ СОШ №1 города  Унеча или с иной указанной в нем даты. 

 

6. Приостановление образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

продолжительная болезнь; длительное медицинское обследование; иные 

семейные обстоятельства. 

6.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о 

приостановлении образовательных отношений разрабатывается в 

общеобразовательной организации (Приложение 1) и размещается на 

официальном сайте школы в сети «Интернет». Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора школы. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МОУ СОШ №1 города  Унеча: 

4.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего образования 

и (или) завершением обучения. 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае 

перемены места жительства, перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения 

образования в форме семейного образования или самообразования. 

4.2.2. По инициативе МОУ СОШ №1 города  Унеча  в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение устава и локальных 

нормативных актов ОО. 

4.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в МОУ СОШ №1 

города  Унеча , повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося его 

незаконное зачисление в  МОУ СОШ №1 города  Унеча. 

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и  МОУ 

СОШ №1 города  Унеча, в т. ч. в случае прекращения деятельности ОО. 

consultantplus://offline/ref=28310B19831431A5AFEED42B237DB40414E9912DA3C08DA4E5A716070786CF0AD2074B2609F54BpDmCO
consultantplus://offline/ref=28310B19831431A5AFEED42B237DB40414E9912DA3C08DA4E5A716070786CF0AD2074B2609F54BpDmCO
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4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств обучающегося перед 

МОУ СОШ №1 города  Унеча . 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из МОУ СОШ №1 города  Унеча . Права 

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОУ СОШ №1 города  

Унеча , прекращаются с даты его отчисления из МОУ СОШ №1 города  Унеча  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ СОШ №1 

города  Унеча  в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из МОУ СОШ №1 города  Унеча , 

справку об обучении по образцу, установленному МОУ СОШ №1 города  

Унеча  (Приложение №2) или о периоде обучения в МОУ СОШ №1 города  

Унеча (Приложение №3). 

4.6. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из школы.  

4.7. В случае прекращения деятельности общеобразовательной организации, 

а также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 
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Приложение 1 

 

Директору _______________________ ________________________________ (наименование 

общеобразовательной организации) 

 от ______________________________ (фамилия, имя, отчество),  

Паспорт серии _____ № ___________  

Зарегистрирован по адресу: ________ ________________________________ 

 ЗАЯВЛЕНИЕ Я, _____________________________________ (ФИО), 

 являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

(ФИО обучающегося), прошу приостановить образовательные отношения между 

__________________________________ (наименование общеобразовательной организации) и 

обучающимся __________________________________ в связи с _______________________ 

___________________________________ на срок ___________________. "___"__________202__г.  

____________ ___________________________________  

дата подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Приложение 2 

 

 

                                                           Образец  

Справка об обучении в Муниципальном общеобразовательном учреждении-Средней 

общеобразовательной школе №1 города Унеча Брянской области, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования  

 

Данная справка выдана 

________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 дата рождения «____»_____________ _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении-Средней общеобразовательной школе 

№1 города Унеча Брянской  области, находящейся по адресу: Брянская область, город 

Унеча, улица Володарского, д.113 

в______________учебном году в_____________классе  

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки : 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Отметки за 

четверть 

(и),(полугодие) 

Текущие 

отметки за 

четверть 

(полугодие) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №1  города Унеча ___________   Швецова  С.В. 

(подпись)                            (ФИО) 

 Дата выдачи «_____»__________20___г.                 регистрационный №_________  
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(М.П.) 

 

Приложение 3 

Образец  

 

Справка о периоде обучения в  Муниципальном общеобразовательном учреждении-

Средней общеобразовательной школе №1 города Унеча Брянской области, 

реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования  

 

 

 

Данная справка выдана 

_______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «____»_____________ _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) 

 с «____»____________ ________ года по «____»____________ ________ год  

(с ___ класса по ____ класс) в  Муниципальном общеобразовательном учреждении-

Средней общеобразовательной школе №1 города Унеча Брянской  области, находящейся 

по адресу: Брянская область, город Унеча, улица Володарского, д.113 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №1  города Унеча ___________   Швецова  С.В. 

(подпись)                  (ФИО) 

 

 

Дата выдачи «_____»__________20___г.                 регистрационный №_________  

 

 

(М.П.) 
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