
 
 

 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение   

Новолялинского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

(МАОУ НГО «СОШ№4) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом 

(протокол от 27.08.2021 №1) 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы Шешина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  отношений 

между  Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №4» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая Ляля, 2021 



2 
 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения  отношений между  Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№4» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  (далее – положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России  от 

22.03.2021 № 115, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (ред. от 17.01.2019), Уставом МАОУ НГО «СОШ 

№4». 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения и прекращения  отношений между Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №4» (далее – образовательная организация) и 

совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

  1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в части, не урегулированной законодательством об 

образовании и настоящим порядком, могут устанавливаться локальными нормативными 

актами школы по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления обучающихся. 

2. Возникновение образовательных отношений 

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт образовательной организации (приказ директора), о приеме лица на обучение в 

образовательную организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

 

 2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации,  
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возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте  

(приказе директора) о приеме лица на обучение.  

 

 2.3. Между образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица заключается 

договор об образовании. Договор заключается в простой письменной форме. 

 

 2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

 

2.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

 2.6. Образовательная организация знакомит лицо, зачисляемое на обучение и (или)  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего со своим уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

 

2.7. Факт ознакомления лица, зачисленного на обучение и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью лица, зачисленного на обучение и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение. 

 

2.8. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и 

передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение одного 

рабочего дня после приема документов и заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.9. При приеме в первый класс, а также для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации ответственный за прием заявлений и 

документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись директору 

или уполномоченному им лицу в течение двух рабочих дней после приема документов. 

Приказ издается не позднее трех дней после подачи заявления о приеме. 
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2.10. При приеме в порядке перевода на обучение по основным общеобразовательным 

программам ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о 

зачислении в соответствующий класс и передает его на подпись директору или 

уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня после приема документов. 

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

– в случае изменения формы образования или формы обучения; 

– при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

РФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

Выбор языка осуществляется совершеннолетним обучающимся и (или) родителями 

несовершеннолетнего обучающегося и фиксируется в заявлении. 

– в случае перевода на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение; 

– при организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов; 

– в случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 

 3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя  образовательной организации.  

 

4. Порядок приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

       4.1. Образовательные отношения с обучающимися, родителями (законными 

представителями) прекращаются в связи с отчислением обучающегося из  

образовательной организации:  в связи с получением образования (завершением 

обучения), досрочно по основаниям,  изложенным в п.4.2. 

 

 4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

2) по инициативе образовательной организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 
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также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

 

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 образовательной организацией. 

 

 4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора) об отчислении обучающегося из 

образовательной организации. 

 

 4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 

 

 4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация не позднее трех дней после издания приказа, об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с ч. 

12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

   

 4.7. Образовательная организация, Управление образованием Новолялинского городского 

округа в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли образовательной организации, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другую образовательную организацию, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

    

 4.8. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у 

нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Управление образованием Новолялинского городского 

округа  обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

 

4.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 
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