
 

Директор МБОУ СОШ №18 Н.П.Мосиенко 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 18 имени И.А.Кутинова 

хутора Первомайского муниципального образования Мостовский район 

П Р И К А З  

от 31 августа 2020 года № 105 

Об утверждении Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №18 имени Ивана Абрамовича Кутинова 

хутора Первомайского и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

. 1 .Разработать и утвердить Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
СОШ №18 имени И.А.Кутинова и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



ПРИНЯТО 
на Педагогическом Совете 
МБОУ СОШ №18 имени И.А.Кутинова 
хутора Первомайского 
Протокол №1 от 31.08.2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом по школе  
от 31.08.2020г. №105  
Директор МБОУ СОШ №18 
Имени И.А.Кутинова 
хутора Первомайского 
_______ Н.П. Мосиенко 

 
 
 
 

Положение о порядке оформления возникновения,  
приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №18 имени Ивана Абрамовича Кутинова 

хутора Первомайского и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федераций » № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением (далее школа) и обучающимися и 
( и л и )  их родителями (законными представителями). 
13. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания общеобразовательных программ. 
1.4. Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
зачислении лица для обучения в школу. 
2 2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления. 
2.3. При приеме в школу директор обязан ознакомить обучающегося и его 
родителей 
(законных представителен) с Уставом школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, общеобразовательными программами, реализуемыми 
в школе и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

III. Приостановление образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения могут быть остановлены в том случае: 
3.1.1. длительной болезни обучающегося (более одного месяца) при наличии 



медицинского заключения; 
3.12. выезда обучающегося на обучение в другую Школу, в том числе за рубеж, 
дляучастия в образовательных программах и проектах, в т.ч. международных и др.; 
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. На основании заявления издается приказ о приостановления 
образовательных отношений на период, указанный в заявлении (но не более одного 
года). В данный период учащийся будет находиться в академическом отпуске. 

1У.Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из школы: 
4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
4.12. досрочно по основаниям, установленным п.4.2, настоящего Положения и 
согласно заявлению (Приложение№1). 
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
4.2.1. по инициативе обучающегося родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
4.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
4.3 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 указанного обучающегося перед школой. 
4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт школы об отчислении обучающегося из школы. 
5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из школы справку об обучении или о периоде обучения по 
самостоятельно установленному школой образцу.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу приостановить (прекратить) образовательные отношения между 
МБОУ СОШ №18 имени И.А.Кутинова хутора Первомайского и моим 
ребенком: 
Ф.И.О. ________________________________________________________  
Класс обучения _________________________________________________  
Причины приостановления (прекращения) образовательных отношений: 

Срок приостановления (прекращения) образовательных 
отношений: с « ________ » по « _ » 20 г. 

Дата подачи заявления: 

Подпись законного представителя: 
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