
 



общеобразовательной организации. 

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 МБОУ СОШ № 19. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальным нормативным актом 

Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 

Школу. 

2.4. При приеме на обучение  Школа   обязана ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, 

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. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений 

условий получения обучающимися образования по конкретной основной 

или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

общеобразовательной 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 

общеобразовательной организации. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Школы. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

• нахождение в оздоровительном учреждении; 

• продолжительная болезнь; 

• длительное медицинское обследование; 

• иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося либо родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Форма заявления о 



приостановлении образовательных отношений разрабатывается в МБОУ 

СОШ № 19 (Приложение 1) и размещается на официальном сайте школы в 

сети «Интернет».  

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора школы. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

«Прекращение образовательных отношений» ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального 

общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости); 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы в случае ликвидации образовательной организации. 

5.2. 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 

указанного обучающегося перед Школой. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 

даты его отчисления из Школы. 

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении или о периоде 

обучения. 

 

 



Приложение 1 

                                                                
                                                              Директору МБОУ СОШ №19 

_______________________________________ 
                                                                                   (фамилия  имя  отчество  директора) 

_______________________________________ 
                                                                                   (фамилия  имя  отчество  родителя) 

                                                         проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ______________________________________(ФИО), являясь законным 

представителем несовершеннолетнего ____________________________ 

(ФИО обучающегося), ученика(цы) ________ класса, прошу приостановить 

образовательные отношения между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой 

№ 19  и обучающимся ________________________ в связи с 

______________________________________________ на срок ____________.

  

«____» __________20__ г.             __________  /______________________/ 
                                                                                 подпись                         расшифровка  подписи                     

 

 


