
УТВЕРЖДАЮ: 
 

Директор  МКОУ 

«Общеобразовательная школа 

 психолого-педагогической поддержки» 

____________Ю.В. Билибина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок  

оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между  

Муниципальным казенным  

общеобразовательным учреждением  

«Общеобразовательная школа  

психолого-педагогической поддержки»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки» 

(далее – Учреждение). 

1.2 Порядок устанавливает правила регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.3 Под образовательными отношениями в Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных программ. 

1.4 Участники образовательных отношений это – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную   

деятельность. 

 

II. Возникновение образовательных отношений  

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения (далее – Учреждение) о приеме лица на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.2 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты указанной в приказе о зачислении лица на обучение 
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по основным образовательным программам начального общего, основного общего 

образования. 

2.3 Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого 

уровня образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.4 При зачислении в Учреждение директор обязан ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

 

III. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной основной образовательной 

программе или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

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

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, по их 

заявлению в письменной форме и (или) по инициативе Учреждения. 

3.3 Для изменения образовательных отношений родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося должны обратиться с письменным 

заявлением на имя директора Учреждения. 
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3.4 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. 

3.5 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа директора Учреждения или иной указанной в нем даты. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося в связи с изменением места жительства, переводом в другое 

образовательное учреждение; 

- перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое, 

который может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест согласно установленному для данного 

учреждения норматива; 

- перевода учащегося на основании решения суда, который производится в 

порядке, установленном законодательством. 

При переводе учащегося исходная организация выдает совершеннолетнему 

учащемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося следующие документы: личное дело; документы, содержащие 

информацию об успеваемости учащегося в текущем году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного лица). 
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Требование представления других документов в качестве основания для 

зачисления учащихся в принимающую организацию в связи с переходом из 

исходной организации не допускается. 

Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

При переводе учащегося в Учреждение прием осуществляется с 

предоставлением документов согласно Правилам приема в Учреждение. 

Перевод учащихся оформляется приказом директора Учреждения. 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, Управление образования Березовского городского 

округа обеспечивает перевод учащихся с согласия их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности. 

 В случае приостановления действия лицензии, Управление образования  

Березовского городского округа обеспечивает перевод учащихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности. 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

4.4 При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.5 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 
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4.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Учреждением. 
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