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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФОРМЛЕНИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ МБОУ СОШ №2 И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оформлении, приостановлении и прекращении отношений 

между МБОУ СОШ № 2 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением МБОУ СОШ №2  (далее — Школа) и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) 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 (образовательные 

отношения) 

1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Школы, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

II. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной 

или государственной итоговой аттестации в Школе, который издается на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

(или) заявления обучающегося, достигшего 18 лет. 

2.2. В случае приема на обучение по дополнительным образовательным программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на 

обучение, предшествует заключение договора об оказании ПДОУ между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и Школой. 

Изданию приказа о зачислении обучающегося предшествует заключение договора об 

образовании между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося или совершеннолетним обучающимся и Школой. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальным нормативным актом Школы, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления в Школу. 

2.4.Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и перевода из других образовательных организаций в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Среднюю 

общеобразовательную школу № 2». 



2.5. При приеме в Школу происходит ознакомление детей и их родителей (законных 

представителей0 с Уставом МБОУ СОШ № 2, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Школе и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

III. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы, 

как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Школы. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Школы или уполномоченным им лицом. 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Прекращение отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом 

МБОУ СОШ № 2 и Правилами приема, порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ СОШ № 2. 


