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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 25» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) учащихся 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» (далее Учреждение).  

1.2.  Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением, учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 

II. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и 

учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся  

2.1. Основанием возникновения отношений является приказ директора о приеме лица на 

обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения о приеме лица на 

обучение.  

 

III.  Порядок приостановления отношений между  

Учреждением и учащимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся  

3.1 Отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия учащегося на учебных 

занятиях по следующим причинам: 

1) длительное нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства; 

5) иные случаи, предусмотренные законом. 

3.2 Приостановление отношений оформляется приказом директора Учреждения. 

3.2.1. В случае приостановления отношений между Учреждением и учащимися по 

инициативе учащегося и(или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, заявление о приостановлении отношений подается 

инициаторами на имя директора Учреждения в произвольной форме не позднее трех 

рабочих дней до наступления случая приостановления отношений. В заявлении 

указывается:  



 причина длительного отсутствия учащегося в Учреждении; период отсутствия 

(период может быть примерным);  

 сведения о наличии возможности продолжения обучения по общеобразовательной 

программе соответствующего уровня в другой организации или дистанционного 

обучения;  

 при наличии возможности продолжения обучения в другой организации – просьба 

о предоставлении соответствующих документов; 

 дата, подпись заявителя. 

Причина приостановления отношений подтверждается прилагаемым 

соответствующим документом (справкой). 

3.2.2. Директор Учреждения, при необходимости, поручает классному руководителю 

подготовить копию личного дела и информацию о реализуемой образовательной 

программе, успеваемости учащегося по предметам учебного плана в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), в срок – не более двух рабочих дней после приема 

заявления.  

3.2.3. Директор Учреждения издает приказ о приостановлении отношений с даты, 

указанной в заявлении.  

3.2.4. Директор Учреждения в течение трех рабочих дней с даты издания приказа 

выдает заверенные подписью директора и печатью Учреждения документы согласно 

пункту 3.2.2. настоящего Порядка.  

 

IV.  Порядок прекращения отношений между Учреждением и учащимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

4.1. Отношения между Учреждением, учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся прекращаются в связи с получением 

основного общего или среднего общего образования (завершением обучения) или 

досрочно. 

4.2. Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

 в связи с переводом учащегося, не получившего среднее общее образование, в 

другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, по заявлению родителей (законных 

представителей); 

 в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребенка; 

 по решению учащихся, достигших возраста пятнадцати лет, в случае согласия 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и при согласовании с Городским управлением образования 

Администрации г. Абакана до получения этими учащимися общего образования; 

 учащиеся, достигшие возраста пятнадцати лет по инициативе Учреждения в 

качестве меры дисциплинарного взыскания за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Учреждения; 

 в связи со вступлением в законную силу решения суда о лишении свободы 

учащегося; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося его незаконное зачисление в Учреждение;  

 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том 

числе в случае ликвидации учреждения.  



4.3. При возникновении оснований для прекращения отношений между Учреждением и 

учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся: 

 в связи с переводом в другое образовательное учреждение или переездом – 

письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

 по решению учащихся, достигших возраста пятнадцати лет до получения ими 

общего образования – заявление учащегося, письменное согласие родителей, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и документа о 

согласовании от Городского управления образования Администрации города 

Абакана; 

 в качестве меры дисциплинарного взыскания – решение Педагогического Совета, 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

документа о согласии Городского управления образования Администрации города 

Абакана;  

 в связи со вступлением в законную силу решения суда о лишении свободы 

учащегося – решение суда; 

 в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение – документ, 

подтверждающий факт нарушения порядка; 

 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений – 

документ, подтверждающий наличие этих обстоятельств 

директор Учреждения издает приказ об отчислении учащегося. 

4.4. Досрочное прекращение отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед учреждением.  

4.5. Основанием для прекращения отношений является приказ директора об отчислении 

учащегося из Учреждения.  

4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными актами Учреждения прекращаются с даты, указанной в приказе о его 

отчислении из Учреждения.  

4.7. В случае досрочного прекращения отношений по основаниям, не зависящим от воли 

Учреждения, перевод учащихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и иные обязательства, предусмотренные 

действующим законодательством осуществляет Учредитель. 

4.8. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у 

него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации Учредитель обеспечивает перевод учащихся в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы с согласия учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

4.9. При досрочном прекращении отношений Учреждение в трехдневный срок после 

издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 

учреждения справку об обучении или о периоде обучения. 
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