
  

 
 
 



1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение «О  порядке   возникновения,  приостановления  и  прекращения  

отношений  между   Учреждением  и  обучающимися и (или) родителями  (законными  

представителями)  несовершеннолетних обучающихся»  (далее - Положение)  разработано в 

соответствии с главой 6 ст. 53, 57, 61  Федерального  Закона№ 273  «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г,Уставом МАОУ СОШ № 74 (далее - Учреждение). 

1.2. Порядок регламентирует оформление, возникновение, изменения и прекращения 

отношения между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается процесс освоения обучающимися 

содержания образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

2.Порядок  возникновения  образовательных  отношений. 

 

2.1.Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  

руководителя Учреждения   о  приеме  лица  на  обучение  или  для  прохождения  

промежуточной  и (или)  государственной  итоговой  аттестации. 

2.2. Порядок  и  правила  приема  на  обучение  в  Учреждение  на  все  уровни  образования  

регламентируются  Положением  «О порядке зачисления переводом и отчисление 

обучающихся» и Положением «О порядке организации   индивидуального  отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в МАОУ СОШ № 74 для получения основного 

общего и среднего общего образования  с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения» и «О  правилах  приема  на  обучение  в МАОУ СОШ № 

74». 

2.3. При приеме (зачислении) гражданина  на обучение Учреждение знакомит его и (или) 

его родителей (законных представителей) со свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  образовательными программами и другими документами,  

регламентирующими  организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.4. Права  и  обязанности  обучающегося, предусмотренные  законодательством    об  

образовании  и  локальными  нормативными   актами  Учреждения,  возникают  с  даты,  

указанной  в  приказе о зачислении лица в Учреждение.  

 

3. Изменение образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются  в случае изменения условий получения 

обучающимся  образования по конкретной основной общеобразовательной программе, что, 

в свою очередь,   влечет    за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть измененыкак по инициативе обучающегося 

и его родителей (законных представителей) по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения.  

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены  в связи с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации.  

3.4. Общее образование может быть получено как в Учреждении, а также вне 

Учреждения, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть 

получено в форме самообразования. Формы получения образования определяются самим 

совершеннолетним обучающимся или его родителями (законными представителями) с 

учетом мнения самого обучающегося.  Гражданин, получающий образование в форме 

семейного образования или самообразования по собственному решению (в случае 

достижения 18-летнего возраста) или по решению родителей (законных представителей) с 



учетом мнения  несовершеннолетнего гражданина  на любом этапе обучения вправе 

продолжить обучение в Учреждении. 

3.5. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством и локальными актами Учреждения, изменяются с даты издания приказа.  

 

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 (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МАОУ СОШ № 74. 

 

5. Прекращение образовательных отношений.  

 

5.1.Образовательные отношения прекращаются  в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

 в связи получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством в сфере образования  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

иную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе и 

ликвидация  Учреждения. 

 5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося не влечет каких либо дополнительных, в том числе и  

материальных обязательств перед Учреждением.   

5.4. Основанием для прекращения  образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты издания  приказа 

об отчислении. 

5.5.При досрочном прекращении образовательных отношенийУчреждением в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении отчисляемому  лицу  выдается справка об 

обучении установленного образца, разработанная Учреждением самостоятельно 

(Приложение №1). 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Справка 

об обучении в МАОУ СОШ № 74, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования, 
 

 

Справка выдана    ____________________________________________________ 

дата рождения «___»  _______  __________г, в том, что он (она)  обучался (-ась) 

в  Муниципальном  автономном Общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 74» г. Ижевска в ___________учебном году в 

_____ классе и получил (а) по учебным предметам следующие отметки 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Отметка за 

текущий период 

обучения 

Итоговая отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Директор                                                                                             Н.Э. Онищенко 

 

 

Дата выдачи   «____» ___________      ______года.     Регистрационный № 


