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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ НОШ №6 С. ТРОИЦКОЕ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
  1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа №6 с. Троицкое 
(далее Школа).  

1.3. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 
создание условий для реализации прав граждан на образование.  

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

  
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в 
эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица со дня издания 
приказа о приёме (зачислении) в Школу.  

 
3. Изменение образовательных отношений 
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 3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по основной образовательной программе начального общего 
образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный директором Школы 
или уполномоченным им лицом. Если с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, распорядительный акт 
издаётся на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 
указанной в нем даты.  

 
4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются: 
- в связи с получением образования (завершением обучения);  
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 
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