
 1 

Введено в действие     Утверждено 

приказом директора МОУ СШ № 93   на Педагогическом совете МОУ СШ № 93 

от «31» марта 2021г. №01-11/108   протокол №8 от «30» марта 2021г. 

        Председатель педагогического совета 

Директор МОУ СШ № 93    МОУ СШ № 93 

____________ Е.А. Шибулкина   ____________ Е.А. Шибулкина 

 

Принято с учетом мнения 

Совета МОУ СШ № 93 

от 30.03.2021г. протокол № 4 

Положение 

о порядке оформления возникновения, изменения, прекращения отношений между 

МОУ СШ № 93 и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

изменения, прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа №93 Советского района Волгограда» (далее - Школа) и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся.  

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии со ст. 53, 54, 55, 57, 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и учитывает требования приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. N 458 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", Порядка приема граждан в МОУ СШ № 93. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме учащегося в школу с целью обучения, а также для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. В договоре 

об образовании указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.3.Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании.  

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.5. Прием на обучение в Школу проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся. 
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3.  Изменение образовательных отношений 

3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и школы. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

3.3.   Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы. Если с учащимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в договор. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются по причине отчисления учащегося 

из Школы: 

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

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

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

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (по согласованию с 

Советом МОУ СШ № 93);  

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае её 

ликвидации. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед Школой. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении учащегося из Школы. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

4.3.1. Если с учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора Школы об отчислении учащегося из 

Школы. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, не 

прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Школы, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 
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5.Заключительные положения. 

5.1.Настоящее Положение является обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

5.2.Настоящее Положение в целях ознакомления с ним участников образовательных 

отношений доводится до сведения учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников на собраниях органов коллегиального управления, 

размещается на информационных стендах  и официальном сайте Школы.  
 

 

Положение разработала  

Заместитель директора по УВР 

__________Л.С. Соколкова 
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