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  Порядок  

оформления  возникновения,  приостановления и прекращения    

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Балаганская средняя общеобразовательная школа № 1 и 

обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления  возникновения,  приостановления и 

прекращения    отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Балаганская средняя общеобразовательная 

школа № 1 (далее - МБОУ Балаганская СОШ № 1) и обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Уставом МБОУ Балаганская СОШ №1, утвержденным Постановлением 

администрации Муниципального образования Балаганский район 24 декабря 

2015 г № 373 

1.2. Настоящий Порядок принимается на неопределѐнный срок на заседании 

Управляющего совета школы, утверждается педагогическим советом МБОУ 

Балаганская СОШ № 1,  которые имеют право вносить  в него изменения и 

дополнения. 

1.3. Изменения и дополнения к Порядку принимаются в составе новой редакции 

в установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции Порядка 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. Порядок   регламентирует  оформление возникновения, изменения и 

прекращения  образовательных отношений, возникающих между МБОУ 

Балаганская СОШ № 1 и обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по реализации прав 
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граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

школы содержания образовательных программ. 

1.5. Участниками образовательных отношений  являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники, МБОУ Балаганская СОШ № 1.  

  

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1.  Образовательные отношения между гражданами и МБОУ Балаганская 

СОШ № 1  согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ возникают:    

1) при приѐме на обучение  в образовательное учреждение по основной 

образовательной программе соответствующего уровня общего образования, 

2) при приѐме в образовательное учреждение для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2.  Основанием возникновения образовательных отношений  является 

распорядительный акт директора МБОУ Балаганская СОШ № 1. 

2.3.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании, и локальными нормативными актами  образовательной 

организации, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

распорядительном акте директора МБОУ Балаганская СОШ № 1 о приеме лица на 

обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.4. Зачисление обучающегося в ОУ осуществляется в соответствии с 

Правилами приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

       
3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБОУ Балаганская СОШ № 1. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ 

Балаганская СОШ № 1. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены по следующим 

причинам: 

1) изменение формы получения образования или формы обучения;  

2) предоставление условий для обучения с учѐтом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающегося;   

3) организация обучения на дому или в медицинской организации по 

заключению медицинской организации;      
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4)  организация обучения с сочетанием различных форм получения образования 

и форм обучения. 

5)  переход с очной формы обучения на форму семейного образования; 

6)  переход с формы семейного образования на очную форму обучения; 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является  приказ 

директора МБОУ Балаганская СОШ № 1.   

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты 

издания приказа или с  даты указанной в  приказе.  

 

4.  Приостановление и прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ Балаганская СОШ № 1.  

4.2. Обучающиеся могут быть отчислены:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по инициативе обучающегося и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося  для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение;  

3) досрочно по инициативе МБОУ Балаганская СОШ № 1 в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, а также в случае установления нарушения 

порядка приѐма в МБОУ Балаганская СОШ № 1, повлекшего по вине 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося его незаконное зачисление в школу; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ 

Балаганская СОШ № 1, в том числе  в случае ликвидации образовательного 

учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств обучающегося перед МБОУ Балаганская СОШ № 

1.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

приказ  директора, об отчислении обучающегося из МБОУ Балаганская СОШ № 1.  

        4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МБОУ Балаганская СОШ № 1, 

прекращаются с даты его отчисления из школы.  

       4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений  школа в 

трехдневный срок после издания  приказа об отчислении обучающегося  выдает ему 

или   родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, 

consultantplus://offline/ref=C57607520C1E5EE406CD11908E7EDAC5E00120CA1F4D1A085639D02AD7AD825B219F1A02965F48K1LCE
consultantplus://offline/ref=C57607520C1E5EE406CD11908E7EDAC5E00120CA1F4D1A085639D02AD7AD825B219F1A02965F48K1LCE
consultantplus://offline/ref=C57607520C1E5EE406CD11908E7EDAC5E00120CA1F4D1A085639D02AD7AD825B219F1A02965F48K1LCE
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отчисленному из МБОУ Балаганская СОШ № 1, в соответствии с законодательством 

в сфере образования, справку установленного образца об обучении. 

       4.8. Приостановление  образовательных отношений Уставом МБОУ Балаганская 

СОШ №1  не предусмотрено. 

 

 
 

 


