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Положение о
порядке оформлении возникновении, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением «Основная общеобразовательная школа № 39" и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолет них обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа № 39" и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (далее - Положение) составлено и соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г N 273-Ф-3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Основной школы № 39.

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа 
№ 39" и обучающимися (далее Основная школа № 39) и (или) родителями (законными 
представигелями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  образовательная организация, 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники Основной школы № 39 и их представители.

1.5. Настоящее положение утверждается приказом директора Учреждения с учетом 
мнения Света родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Учреждения (протокол № 2 от 20.03.2020г.), Совета обучающихся (протокол № 2 от 
20.03.2020г.).

1.6. Изменения и дополнения в Положение вносятся с учетом мнения совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, совета 
обучающихся и утверждаются директором Школы.

1.7. Данное Положение вступает в сил\ со дня его утверждения и действует до 
принятия нового.

2.Возникновение образовательных от ношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора о приеме (зачислении) лица на обучение в Основную школу № 39 или для



прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 
обучающегося или родителей (законных и редетавителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
Основную школу № 39 на обучение но основным общеобразовательным программам 
начального общею, основного общего образования оформляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Положением о правилах приема граждан в 
Основную школу № 39.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 
локальными нормативными актами Основной школы № 39, возникают у лица, принятого 
на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.5. Право на прием в Школу имеют все граждане, подлежащие обучению и 
имеющие право на получение общего образования.

2.6. Гражданам, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в школе, то есть при наполняемости в классе более 10 обучающимся. 
Прием в Школу производится по месту фактического проживания гражданина, 
поступающего на обучение. Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть 
причиной отказа в приеме в Школу.

2.7. При приеме в Школу последняя обязана ознакомить гражданина, родителей 
(законных представителей) гражданина, поступающего на обучение, с Уставом Школы, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации Школы, основными образовательными программами, 
реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в этом учреждении.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Основной школы № 39.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося на основании заявления, поданного в письменной форме, так и по 
инициативе Основной школы № 39 в случае неудовлетворительного результата 
промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования.

3.3. Изменения образовательных отношений оформляются приказом директора 
Основной школы № 39.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Основной школы № 39. изменяются е 
даты издания распорядительного акта или с иной, у казанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Основной школы № 39 в связи е получением образования 
(завершением обучения).

4.2. 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 Основной школы № 19, в случае применения к обучающемуся.



достигшему возраста пятнадцати лет. о тчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 
также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Основную школу № 39;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Основной школы № 39, 
в том числе в случае ликвидации Основной школы № 39. аннулирование лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

4.1. 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 обу чающегося перед Основной школой №39.

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Основной школы № 39. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами школы, 
прекращаются с даты его отчисления из Основной школы № 39.

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Основная школа № 
39 в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
справку об обучении или о периоде обучения в следующих случаях:

не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты - справку установленного 
образца;

- освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Основной школы № 39 - справку о текущей успеваемости.
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