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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления 
и прекращения образовательных отношений 

в МБОУ СШ № 45 г. Липецка 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам — образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196, 
Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, уставом образовательного 
учреждения.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
изменения и прекращения образовательных отношений между ОУ и 
учащимися и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся.

1.3. Настоящий Порядок является локальным актом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 45 г. Липецка имени Героя Советского 
Союза Павла Андреевича Папина (далее -  ОУ), рассматривается на 
Педагогическом совете ОУ, согласуется с учетом мнения учащихся, 
родителей и утверждается приказом руководителя ОУ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений оформляется приказом 

о приеме лица на обучение в ОУ и (или) для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. В случае приема на обучение в ОУ по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам, реализуемым за 
счет физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица 
на обучение в ОУ предшествует заключение договора об образовании.



2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
проводится на общедоступной основе без вступительных испытаний.

2.4. Основаниями возникновения образовательных отношений между 
экстерном и образовательной организацией являются заявление родителей 
(законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации в ОУ и распорядительный акт 
руководителя ОУ о приеме лица в ОУ для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.5. Порядок и условия приема в ОУ регламентируются Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

2.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами ОУ, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются:
- по инициативе родителей (законных представителей) учащихся на 

основании их заявления;
по инициативе ОУ, по обстоятельствам, не зависимым от воли ОУ/ 

родителей (законных представителей) на основании соответствующего 
распорядительного акта.

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 
приказом директора ОУ.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ОУ.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств учащегося перед 
ОУ.

4.3. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в 
другое осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 
представителей) учащегося, за исключением перевода в учреждения
закрытого типа по решению суда.

4.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 
учащимся по образовательным программам начального общего образования, 
а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Не 
допускается отчисление учащихся во время их болезни, каникул.

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении учащегося из ОУ. Если с учащимся или родителями



(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании приказа ОУ об отчислении учащегося. Права и обязанности 
учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты его отчисления 
из ОУ.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 
лицу, отчисленному из ОУ, справку об обучении по образцу, установленному 
ОУ.

4.7. Порядок и основания отчисления учащегося из ОУ, сроки издания 
руководителем ОУ приказа об отчислении, регламентируются локальным 
актом ОУ.

4.8. При отчислении учащегося ОУ выдает его родителям (законным 
представителям) следующие документы:
— личное дело учащегося;
— ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем ОУ 
и заверяется печатью ОУ;
— документ об уровне образования (при наличии).

При переводе учащегося из ОУ в другое образовательное учреждение 
документы выдаются по личному заявлению его родителей (законных 
представителей).

4.9. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 
директора ОУ.

5. Восстановление учащегося в ОУ
5.1. Восстановление учащегося в ОУ, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с
локальным актом ОУ

5.2. Восстановление лиц в число учащихся ОУ осуществляется только
при наличии свободных мест.

5.3. Восстановление учащегося производится на основании личного 
заявления учащего и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.

5.4. Решение о восстановлении учащегося утверждается приказом
руководителя ОУ.

5.5. При восстановлении в ОУ учащемуся устанавливается порядок и 
сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии).


