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Положение о порядке оформлении возникновения, приостановления и 
прекращении отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Бурдыгинская СОШ».

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЭ. Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бурдыгинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского 
округа Оренбургской области.

1.2. Правила приема граждан в муниципальное образовательное Учреждение для обучения 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования должны обеспечивать прием в указанное образовательное 
Учреждение граждан, которые проживают на территории муниципального образования, 
городского округа закрепленной соответствующими органами местного самоуправления за 
конкретным муниципальным образовательным Учреждением, и имеют право на получение общего 
образования.

1.3. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность (приказ 
директора школы) о приеме лица на обучение в эту организацию.

1.4. Права и обязанности лица, принятого на обучение, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у 
обучающегося с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.

2. Договор об образовании.
2.1.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисленным на обучение, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
2.2.В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида или направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (период обучения).

3. Изменение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и



школой.
2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению 
в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации.

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 
школы, изданный директором или уполномоченным им лицом.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания распорядительного 
акта или с иной указанной в нем даты.

4.Порядок прекращения образовательных отношений
2.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.

2.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося, его родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случаях перевода обучающегося для 
продолжения освоения общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность.

Обучающийся имеет право:
- перейти в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, в течение учебного года на любом году обучения, при согласии этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации обучающимся;

- Выбытие обучающихся из щколы по инициативе обучающегося, его родителей (законных 
представителей) осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) о перемене места жительства или переходе в другую образовательную 
организацию и справки-подтверждения учебного заведения, куда выбывает обучающийся. Выбытие 
по состоянию здоровья осуществляется на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии о невозможности обучения ребенка в школе.

б.Порядок выбытия из учебного заведения обучающихся, достигших возраста 15 лет
2.7. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить образовательную организацию до 
получения основного общего образования.

2.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, оставившего 
учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления не позднее, чем в месячный срок, принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство несовершеннолетнего с его согласия и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения.

2.9. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных поступков: неисполнение или нарушение 
Устава школы, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности - допускается исключение из школы обучающегося, достигшего возраста 15 
лет как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 
воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух 
дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в школе 
оказывает влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 
дестабилизирует функционирование образовательной организации.



2.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарных 
взысканий истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке.

2.11. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего 
основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

2.12. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
попечительства.

2.13. Администрация школы обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 
обучающегося из общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного 
взыскания его родителей (законных представителей) с выдачей им необходимых 
документов: справки о текущей успеваемости, медицинской карты и копии приказа об 
отчислении в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования - Управление образования администрации Сорочинского городского округа - 
который совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося не позднее, чем в месячный срок, принимает меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

2.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений лицея отчисление из образовательной 
организации как меры дисциплинарного взыскания.


