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I. Общие положения 

1.  Настоящий  Порядок  регламентирует  оформление возникновения, приостановления и   

прекращение образовательных  отношений  между  государственным  бюджетным 

общеобразовательным  учреждением  Самарской  области  основной общеобразовательной  школой  

№  12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта городского  округа Новокуйбышевск Самарской области 

(далее – Учреждение) и обучающимися и (или)  их родителями  (законными  представителями)  

несовершеннолетних обучающихся (далее – образовательные отношения).  

2.  Основанием  возникновения,  приостановления  и  прекращения образовательных 

отношений является приказ директора Учреждения.  

3. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа директора учреждения о 

приеме лица на обучение в учреждение, предшествует заключение договора об образовании (ч .2 

ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

4. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и примерными формами договоров об образовании, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

1.Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в эту 

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

аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным 

предпринимателем - договор об образовании. В случае приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании.  

2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном 

акте о приеме лица на обучение или в договоре об образовании, заключенном с индивидуальным 

предпринимателем. 

 

III. Прекращение образовательных отношений (отчисление из образовательной организации) 

1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением обучающегося  из  

Учреждения,  осуществляющего  образовательную  деятельность:  

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

 досрочно  по  основаниям,  установленным  пунктом  №  4  настоящего Порядка.  

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  Учреждения  в  случае  применения  к  обучающемуся, достигшего  

возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры дисциплинарного  взыскания  (ст.61  п.  2  

подпункт  2,  Федерального закона  Российской  Федерации  №  273  –  ФЗ  от  29.12.2012  г.  «Об 

образовании в Российской Федерации»);  

 по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  его родителей  

(законных  представителей)  несовершеннолетнего обучающегося  и  Учреждения,  

осуществляющего  образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации этого 



 

 

Учреждения.  

3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе обучающегося  

или  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечѐт за 

собой возникновения каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  

указанного обучающегося  перед  Учреждением,  осуществляющем  образовательную 

деятельность.    

4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является распорядительный  

акт  Учреждения,  осуществляющего  образовательную деятельность,  об  отчислении  

обучающегося,  договор,  заключенный  с обучающимся  или  родителями  (законными  

представителями) несовершеннолетнего  считается  в  этом  случае  расторгнутым.  Права  и 

обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об образовании  и  

локальными  нормативными  актами  Учреждения, осуществляющего  образовательную  

деятельность,  прекращаются  с  даты  его отчисления.  

5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Учреждение, 

осуществляющее  образовательную  деятельность,  в  трѐхдневный  срок  после издания  

распорядительного  акта  об  отчислении  обучающегося  выдаѐт  лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12  ст.60  ФЗ  Российской  Федерации  

№  273  -  ФЗ  от  29.12.2012  г.  «Об образовании в Российской Федерации».  

 

IV.    Приостановление образовательных отношений 

1.  Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением приостановления  

образовательных  отношений  по  инициативе  Учреждения, осуществляется  по  заявлению  

родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося.   

2.  В  заявлении  о  приостановлении  образовательных  отношений указываются:   

 фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) обучающегося;    

 класс обучения (группа);   

 причины  приостановления  образовательных отношений;    

 срок приостановления образовательных отношений.   

3.  Приостановление  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей (законных  

представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  может производиться в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на  результатах  освоения  обучающимся  

образовательной  программы (пунктом  2  ч.  4  ст.  44  ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  

предусмотрено,  что  родители  (законные  представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны соблюдать порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений, т.е. настоящий НЛА).  При этом  

срок  приостановления  образовательных  отношений,  указанный  в заявлении, должен быть 

разумным (понятие «разумный срок» содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации, 

Гражданском процессуальном кодексе  Российской  Федерации).  

  

V. Порядок принятия и срок действия 

1. Настоящее Порядок принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 

утверждения.  

2. Данный Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием только решением педагогического совета.  

3. Изменения и дополнения к Порядку могут быть внесены решением Педагогического совета 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск с учётом мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей (законных представителей) обучающихся.  

4. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

  



 

 

  Приложение 1  

к Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений  

между ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск и   

обучающимися и (или) их родителями   

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

  

Директору ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

             Забоевой Е.Б.  

                                                                             от _______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу  Вас  отчислить  моего  сына  (дочь) ___________________________________  
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

  

«___»  _________  20____  года  рождения из  ГБОУ  ООШ  №  12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск  или структурного  подразделения  «Детский  сад  «Березка»  
(нужное подчеркнуть, выделить) 

 

с «_____» __________ 20_____ года в связи с ___________________________________________  

  

___________________________________________________________________________________.  

(указать причину) 

  

  

 «___» ______________ 20_____ год                                                 

  

  

____________________ /______________________/  

 подпись            расшифровка подписи 

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 

 

                                                                                                     Приложение 2  

к Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений  

между ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск и   

обучающимися и (или) их родителями   

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

  

  

Директору ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  

             Забоевой Е.Б.  

                                                                             от _______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

Прошу приостановить образовательные отношения с моим сыном /дочерью (подчеркнуть)  

  

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

  

_____________________________________________________________________________________   
дата рождения, класс 

  

на период с  «______» ______________ 20___ г. по «______» _______________20__ г.  

 

в связи с _________________________________________________________________________,       
(указать причину) 

                                                       

обязуюсь обеспечить прохождение учебной программы за период отсутствия.                                                                 

 

«___» ______________ 20_____ год                                                 

  

  

____________________ /______________________/  

      подпись                          расшифровка подписи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	446219, Российская Федерация, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск,
	пос. Шмидта, ул. Школьная, д. 4

		2021-12-13T15:41:00+0400
	Елена Борисовна Забоева 
	Я являюсь автором этого документа




