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Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением 
средней школой №2 им. В.И.Ленина г. Данилова Ярославской области 

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

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 , иными федеральными законами, уставом 
учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений между обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-
ждением средней школой № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Ярославской области(далее 
Учреждение). 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержа-
ния образовательных программ. 

1.4.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их пред-
ставители Учреждения. 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в Учреждении является 

приказ директора Учрежденияо приеме лица в Учреждение с целью обучения или для про-
хождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Правилами приема 
обучающихся в Учреждение. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принято-
го на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение 

2.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 

2.5.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-



тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными про-
граммами и другими документами, регламентирующими учреждение и осуществление об-
разовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3. Изменение (приостановление) образовательных отношений 
3.1. Изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образова-

ния по конкретной основной или дополнительной программе, повлекшего за собою изме-
нение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуча-
ющегося, родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распоряди-
тельный акт Учреждения, изданный руководителем. Если с обучающимися, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об 
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих из-
менений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания распорядитель-
ного акта или с иной, указанной в нем даты. • 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего-

ся из Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолже-
ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, в 
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-
плинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательное Учреждение, по-
влекшего но вине обучающегося его не законное зачисление в образовательное Учрежде-
ние; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляюще-
го образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации Учреждения, осу-
ществляющего образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-
гося и (или)родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств пе-
ред Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-
зовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчис-
ления из Учреждения. 



4.5. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, обязано обеспечить пере-
вод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
и (или) исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у 
него лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения его государ-
ственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккре-
дитации, Учредитель образовательного Учреждения обеспечивает перевод обучающихся с 
согласия обучающихся и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетне-
го обучающегося в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 
образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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