СОГЛАСОВАНО
Советом школы
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г.Апатиты
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 5»
Протокол № 1 от 31.08.2021

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения г.Апатиты
«Средняя
общеобразовательная
школа № 5»
Протокол № 4 от
21.10.2021

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 21.10.2021 №
141/7-о

ПОРЯДОК
оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением г.Апатиты «Средняя общеобразовательная
школа № 5» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1.Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения
образовательных отношений (далее – Порядок) между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа №
5» (далее – Школа, МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения, приостановления
и прекращения отношений между
Школой и обучающимися и их родителями
(законными представителями).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
- образовательные отношения - общественные отношения по реализации права граждан
на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ;
-участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт о приеме (зачислении) гражданина для обучения или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ
№ 5 г.Апатиты.
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2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты
возникают у гражданина, принятого на обучение с даты, указанной в распорядительном
акте о приеме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимися образования по основным образовательным программам, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный
акт, изданный директором Школы или уполномоченным им лицом.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4.Приостановление образовательных отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности
посещения обучающимся уроков в школе длительное время по уважительным причинам.
Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных отношений
являются:
- исключительные случаи (стихийные бедствия, временная перемена места жительства);
-заявление родителей (законных представителей) обучающихся и соответствующий
документ с указанием причины (отпуск, командировка и др.).
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
школы по следующим основаниям:
- в связи с завершением соответствующего уровня образования (основное общее,
среднее общее образование) и получением документа государственного образца о
соответствующем уровне образования
(аттестат об основном общем образовании,
аттестат о среднем общем образовании);
- досрочно по основаниям, установленным п. 5.2 настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- по решению педагогического совета Школы: за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального Закона
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное
функционирование Школы.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Школа
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
(Управление образования Администрации города Апатиты). Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (Управление
образования Администрации города Апатиты), и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в
случае ликвидации школы.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед
МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты, если иное не установлено договором об образовании.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты. Права и обязанности
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обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты, прекращаются со дня его отчисления
из Школы.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ № 5
г.Апатиты, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося отчисленному гражданину выдается справка об обучении.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Порядок проходит согласование на заседании Совета школы, принимается
на заседании педагогического совета школы, утверждается и вводится в действие
приказом директора Школы.
6.2. Изменения и дополнения в Порядок проходят согласование на заседании Совета
школы, принимаются на заседании педагогического совета школы, утверждается и
вводится в действие приказом директора Школы.
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