


отношений (учащимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников), целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

1.4. Учащиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения отношений между Учреждением 

и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

2. Возникновение образовательных отношений между Учреждением и 

учащимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приёме лица на обучение в Учреждение. Директор Учреждения 

издаёт приказ о зачислении лица на обучение в течение 7 рабочих дней. 

2.2. В случае приема на обучение в Учреждение по дополнительной 

общеразвивающей программе, реализуемой за счет физических и (или) 

юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Учреждение предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

Изданию приказа о приёме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации предшествует процедура приёма в Учреждение, 

регламентируемая нормативным локальным актом Учреждения – 

Правилами приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Права 

и обязанности учащегося, а также родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме, восстановлении лица на обучение. 

3. Изменение образовательных отношений между Учреждением и 

учащимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей учащегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании письменного заявления, так 

и по инициативе Учреждения. 

3.3. Изменение формы получения образования (выбор получения 

образования вне Учреждения в семейной форме или в форме 

самообразования) осуществляется на основании письменного заявления 



учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на 

основании письменного заявления учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и решения 

Педагогического совета Учреждения, оформленного соответствующим 

протоколом и приказом директора Учреждения. 

3.5. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, обучение по основным общеобразовательным программам 

может быть организовано Учреждением на дому или дистанционно. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.6. Приказ директора Учреждения о переводе на индивидуальное 

обучение на дому издается на основании письменного заявления 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, а также оформленного в установленном порядке заключения 

медицинской организации. Перечень заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение на дому, определяется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.7. Изменение отношений между Учреждением и учащимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося оформляется распорядительным актом (приказом), изданным 

директором Учреждения или уполномоченным им лицом, который 

является основанием для изменения соответствующих образовательных 

отношений. 

3.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

изменяются с даты издания приказа директора Учреждения или с иной 

указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

4.1. Образовательные отношения между Учреждением и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся могут быть приостановлены: по заявлению учащегося, 

достигшего совершеннолетнего возраста или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося о временном 

выбытии учащегося. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за учащимся в 

Учреждении, являются: 

- временный отъезд учащегося в период учебного года (на соревнования, 

конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях района или 



области, в санаторий, длительное медицинское обследование или лечение, по 

семейным обстоятельствам и т.д.).  

- временное выбытие учащегося по решению суда в специальное 

образовательное учреждение. Для оформления приостановления 

образовательных отношений по этому факту необходимо решение суда. 

4.3. После получения письменного обоснования необходимости 

временного отсутствия учащегося на учебных занятиях (приостановления 

образовательных отношений) издается приказ директора Учреждения. С 

приказом в обязательном порядке должен быть ознакомлен классный 

руководитель. 

4.4. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по заявлению учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося может 

производиться в любое время в течении учебного года. Заявление на имя 

директора Учреждения в произвольной форме подается не позднее, чем за 

два рабочих дня до указанной в заявлении даты начала приостановления 

образовательных отношений и является основанием для издания приказа 

директором Учреждения о приостановлении образовательных отношений. 

4.5. Приказы директора Учреждения о приостановлении образовательных 

отношений должны содержать, как правило, конкретные сроки 

приостановления отношений между Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. В 

случае невозможности установления даты возобновления образовательных 

отношений, в приказе указывается только дата приостановления 

образовательных отношений. 

4.6. Если во время приостановления образовательных отношений учащийся 

получил ведомость с отметками по предметам, выданную в другой 

образовательной организации, то данные отметки засчитываются по 

предметам учебного плана данного класса Учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом Учреждения – Положением о порядке 

зачисления МАОУ СОШ № 2 им.И.М. Суворова ст.Павловской результатов 

освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Обязанность по своевременному ознакомлению учителей с отметками 

учащегося возлагается на классного руководителя. Ведомость отметок 

хранится в личном деле учащегося. 
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