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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между МБОУ «СОШ № 52» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения 

и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 52» (далее Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.   Настоящее Положение регламентирует основания возникновения, 

изменения и прекращения отношений между МБОУ «СОШ № 52» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и порядок их оформления. 

 1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, Учреждение. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.2.  Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Положением о приеме, переводе и отчислении  обучающихся из Учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

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

приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Основанием  возникновения образовательных отношений по реализации 

дополнительных образовательных программ за счет средств физического и 

(или) юридического лица,  между Учреждением  и  обучающимся  и (или)  

родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является договор об оказании платных образовательных услуг,  

и  приказ директора Учреждения  о зачислении лица  на обучение (в число 

воспитанников, учащихся в зависимости от вида  дополнительной 

образовательной программы).  

2.5.  После издания приказа директора Учреждения о зачислении лица на 

обучение  в Учреждение за счет бюджетных средств, данный обучающийся 

учитывается в контингенте Учреждения и вносится в Алфавитную книгу, 

включается в списочный состав класса (журнал). На  обучающихся, 

поступивших в первый класс впервые, заводится Личное дело. 

2.6. После издания приказа директора Учреждения о зачислении лица на 

прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) 

аттестации, данный обучающийся не учитывается в контингенте Учреждения 

и не  вносится в Алфавитную книгу, не включается в списочный состав 

класса (журнал).  

2.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования имеют право быть зачисленными на обучение 

по дополнительным образовательным программам за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

 Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам 

обучающихся, оформляется приказом по Учреждению и влечет за собой 

возникновение у обучающегося  права и обязанности по освоению 

дополнительной общеобразовательной программы. Приказ оформляется  не 

более 5 рабочих дней после подписания сторонами договора. 



2.8. Обучающиеся, зачисленные на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет средств физического и (или) 

юридического лица, в Алфавитную книгу не заносятся и в контингенте 

Учреждения не учитываются. Общее количество зачисленных обучающихся 

распределяется посписочно и учитывается в соответствующих журналах. 

Личных дел на обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет средств физического и (или) 

юридического лица, не заводится. 

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 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения: 

переход на индивидуальное обучение (на дому); 

переход на индивидуальный учебный план; 

переход на обучение по адаптированной образовательной программе; 

переход на другую форму обучения; 

переход в другой класс ( другое объединение); 

переход в профильный класс из общеобразовательного и наоборот; 

прохождение лечения в стационарах и санаторно-курортных лечебных 

учреждениях; 

изменения законодательства об образовании, повлекшего установление 

дополнительных прав и (или) мер социальной поддержки для учащихся по 

соответствующим дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

Иные случаи, не предусмотренные данным Положением,  регламентируются 

приказами по Учреждению. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  Учреждения.  



3.3. Основанием  изменения образовательных отношений по реализации 

дополнительных образовательных программ за счет средств физического и 

(или) юридического лица,  между Учреждением  и  обучающимся  и (или)  

родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является внесение изменений в договор об оказании платных 

образовательных услуг через заключение дополнительного соглашения. 

Изменения по инициативе получателя услуги вносятся  по личному 

заявлению. 

3.4. Приказ об изменении образовательных отношений издается в течение 5 

рабочих дней от даты регистрации заявления об изменении образовательных 

отношений. 

3.5. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа директора или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений по 

реализуемым Учреждением программам за счет бюджета является приказ об 

отчислении обучающегося  из Учреждения.  

4.3.  В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются 

с заявлением в Учреждение. 

 В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 



в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

 На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации, в личном деле обучающегося делается запись об 

отчислении из Учреждения, заверенная подписью должностного лица и 

печатью Учреждения. В случае отсутствия приказа о назначении 

должностного лица, уполномоченного ставить подпись, запись заверяется 

директором лично или лицом, исполняющим обязанности директора.  

Выбытие в течение учебного года сопровождается подготовкой табеля 

успеваемости обучающегося. Табель также заверяется подписью 

должностного лица.  

 4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения,  прекращаются с даты его отчисления. 

4.4. Обучающиеся, зачисленные на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и отчисленные приказом директора, перестают 

числиться в контингенте Учреждения, в Алфавитной книге делается 

соответствующая запись о причинах выбытия с указанием приказа об 

отчислении, запись об отчисление делается в системе «АИС «Сетевой 

город». 

4.5. Основанием  прекращения образовательных отношений по реализации 

дополнительных образовательных программ за счет средств физического и 

(или) юридического лица,  между Учреждением  и  обучающимся  и (или)  

родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является договор об оказании платных образовательных услуг 

(дата окончания действия договора) и акт выполненных работ. В случае 

досрочного расторжения договора, прекращение образовательных 

отношений оформляются приказом. 

 


