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1. Общие положения. 

 

   1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

    1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и восстановления отношений между МБОУ СОШ №1 и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

  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, 

педагогические работники и их представители, МБОУ СОШ №1. 

 
 

2. Возникновение образовательных отношений. 
 

   2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МБОУ СОШ №1 о приеме лица на обучение в МБОУ СОШ 

№1 или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной (итоговой) аттестации. 

   2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

МБОУ СОШ №1 на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема граждан в МБОУ СОШ №1, утвержденными 

директором. 

   2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ СОШ №1, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
 
 

3. Договор об образовании по платным дополнительным 

 образовательным программам. 
 

   3.1. Изданию приказа директора МБОУ СОШ №1 о зачислении на обучение 

по платным  дополнительным образовательным программам предшествует 

заключение договора об образовании. 

  3.2. В договоре об образовании по платным  дополнительным 

образовательным программам указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) 

направленность дополнительной образовательной программы, формы 



обучения, срок освоения платной дополнительной образовательной 

программы. 

  3.3. Примерные формы договоров об образовании по платным 

дополнительным образовательным программам утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

   3.4. Форма договора об образовании по платным дополнительным 

образовательным программам в МБОУ СОШ №1 закрепляется в Положении 

об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №1.  
 
 

4. Изменение образовательных отношений. 
 

   4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или платной  

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

   - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

   - перевод на обучение по другой платной  дополнительной образовательной 

программе; 

   - иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 

   4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора. 

 

5. Приостановление образовательных отношений. 

 

    5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

    5.1.1. временный отъезд обучающегося в период учебного года на 

соревнования, конкурсы, олимпиады, для участия в областных плановых 

мероприятиях, в санаторий, длительное медицинское обследование, по 

семейным обстоятельствам и т.д.;  

   5.2. Для оформления приостановления образовательных отношений 

необходимо письменное заявление родителей (законных представителей). 

    5.3. После получения письменного обоснования необходимости 

временного отсутствия обучающегося на учебных занятиях 

(приостановления образовательных отношений) издается приказ директора, 

который вывешивается на информационном стенде в учительской. С 

приказом в обязательном порядке должен быть ознакомлен классный 

руководитель.  

     5.4. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления 

образовательных отношений в классном журнале ставится запись Н 

(уважительная причина отсутствия).  



    5.5. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту 

возвращения обучающегося на учебу в школу после его временного 

отсутствия, обозначенного в п.5.1.1. данного порядка.  

   5.6. Если во время приостановления образовательных отношений 

обучающийся получил ведомость с отметками по предметам, выданную в 

другом образовательном учреждении, то данные отметки засчитываются по 

предметам учебного плана данного класса. Обязанность по своевременному 

ознакомлению учителей с отметками обучающегося возлагается на классного 

руководителя. Ведомость отметок хранится в классном журнале.  

 

6. Восстановление образовательных отношений. 

    6.1. Восстановление обучающегося в МБОУ СОШ №1, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема граждан в МБОУ СОШ №1.  

   6.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование 

по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся МБОУ СОШ №1 независимо от продолжительности 

перерыва в учебе, причины отчисления.  

   6.3. Восстановление лиц в число обучающихся осуществляется только на 

свободные места.  

   6.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя директора.   

   6.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор, что 

оформляется соответствующим приказом.  

   6.6. При восстановлении обучающегося заместитель директора по учебно-

методической работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой), который утверждает 

директор.  

   6.7. Обучающимся, восстановленным в МБОУ СОШ №1 и успешно 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

государственный документ об образовании установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


