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Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее – 

Порядок) общие требования к процедуре оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

1.3 Порядок разработан на основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности 

образовательной организации», статьи 30 «Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения»,  статьи 43 «Обязанности и 

ответственность обучающихся» Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012.г. № 273-ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2014 г. N 177 "Об утверждении 

Порядка и условий 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", Устава МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (далее – Школа). 

 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между Школой, учащимися и (или) 

их родителями (законными представителями) 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приёме учащегося на обучение. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, возникают у учащегося с момента 

оформления приказа директора о приеме учащегося на обучение.  

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Школой и 

совершеннолетним учащимся, зачисляемым на обучение и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

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

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы. 



2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение обязанностей, взаимных прав и учащегося и 

Школы. 

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и его 

родителей (законных представителей) по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Школы. 

2.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.  

Если с учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

2.8. В случае прекращения деятельности Школы,  аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе Отдел образования Администрации 

города Шадринска обеспечивает перевод учащихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие  образовательные учреждения осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам  соответствующих 

уровня и направленности.   

2.9. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, Отдел образования обеспечивает перевод по заявлению учащихся и их 

родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  

2.10. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 


