
                                                                         Утверждён 

                                                                                                      Приказом директора 

                                                                                                       Средней школы № 2 

                                                                                               от  16.09.2016г.  № 208 

 

 

Порядок 

 определения образовательных отношений 

 между муниципальным бюджетным  общеобразовательным  учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

и обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным  общеобразовательным  учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Школа) и обучающимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) 

регулирует условия  возникновения, изменения, прекращения, восстановления  

образовательных отношений между Школой и обучающимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, основания перевода. 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся (протокол 

от 13.09.2016г. № 1), общешкольного родительского комитета   (протокол от 10.09.2016 г. 

№ 1) и  педагогического совета Школы (протокол от 13.09.2016г. № 2). 

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. Настоящий порядок разработан  соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

Федерации»», Уставом Школы. 

1.5. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены его новым Порядком. 

 

2. Возникновение  образовательных отношений между Школой  и обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между Школой  и 

обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся является приказ директора Школы о приёме учащегося на обучение в Школу 

или для прохождения промежуточной  и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. При оказании платных образовательных  услуг учащемуся основанием для 

возникновения образовательных отношений между Школой  и обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами  Школы, возникают со дня  его зачисления в Школу. 

2.4. Приём в Школу проводится  на принципах  равных условий для всех поступающих в 

соответствии с установленным  Порядком приёма граждан в общеобразовательные 

учреждения, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012г. № 107,  за исключением лиц,  которым в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права  

(преимущества) при приёме на обучение. 



2.5. Школа обязана ознакомить поступающего, его родителей (законных представителей) 

с:  Уставом Школы, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими  организацию и осуществление 

образовательной деятельности, устанавливающими права и обязанности учащихся, их 

родителей.  

2.6. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено законодательством. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья  принимаются на обучение по адаптированной  

основной общеобразовательной программе  только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого - медико педагогической 

комиссии. 

 

3. Изменение образовательных отношений между Школой  и обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся  образования по конкретной  основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшие  за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося  или 

Школы:  перевод для получения образования по другой форме обучения  (в форме 

семейного образования и самообразования) или сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения (обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе и  ускоренное  обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, 

электронное обучение, обучение с использованием дистанционных технологий,  обучение 

в условиях сетевой формы реализации образовательных программ, освоение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) преподаваемых в Школе, зачёт Школой  результатов освоения учащимися  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность) или  

после достижения обучающимися восемнадцати лет. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы, осуществляющего образовательную деятельность, изданный руководителем этого 

Учреждения. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.   

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и (или) локальными нормативными актами Школы, изменяются со дня  

издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Прекращение образовательных отношений между Школой  и обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)    досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (в случае совершения 

обучающимся  действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, а 



также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана);  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и  Школы,  в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося  

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой  возникновения  каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств учащегося перед Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Школы. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об оказании 

платных образовательных услуг, при  досрочном прекращении образовательных  

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Школы об 

отчислении его из Школы. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений  Школа   в трехдневный 

срок после издания приказа  об отчислении обучающегося   выдаёт лицу, отчисленному  

из Школы,  справку  об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному  Школой. 

4.6. Учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения 

основного общего образования по согласию  его родителей (законных представителей), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Каменска- Уральского и Управления образования города Каменска-Уральского. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, оставившего Школу до получения  

им основного общего образования и Управление образования, не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним обучающимся 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству. 

4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, применяется, если иные  меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное её функционирование. 

4.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как   мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Каменска-Уральского. 

4.9. Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Каменска-Уральского. 

4.10. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования города Каменска-Уральского. Управление образования и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся основного общего образования. 

4.11. Учащийся, его родители (законные представители) вправе обжаловать в школьную 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

меры дисциплинарного взыскания и их применения  к учащемуся. 

 



5. Восстановление образовательных отношений между Школой  и обучающимися 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.1. Восстановление учащегося в Школе производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при условии наличия 

свободных мест. 

 

6. Основания перевода обучающихся. 

6.1. Основанием для перевода обучающихся  из одного класса в следующий является 

протокол педагогического совета Школы по итогам учебного года и приказ директора 

Школы.  

 6.2. Перевода обучающихся  из одного класса в другой в этой же параллели допускается 

при наличии мест  на основе  обоснованного заявления обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и приказа директора 

Школы.  
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