
 
 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджет-

ным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» муниципального образования города Братска (далее МБОУ 

«СОШ № 15») и учащимися и (или) родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних учащихся.  

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность обще-

ственных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ «СОШ № 15» о приеме лица:  

- на обучение в образовательную организацию;  

- для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной ито-

говой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

МБОУ «СОШ № 15» на обучение по основным образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

«Правилами приема граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 15».  

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  МБОУ «СОШ № 15», 

осуществляющей образовательную деятельность, возникает у лица, принято-

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

2.4. МБОУ «СОШ № 15» проводит ознакомление поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими деятельность МБОУ «СОШ № 15» и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.   

 

3. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения формы 

обучения, условий получения учащимися образования по конкретной основ-

ной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 



изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего учащегося, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе МБОУ «СОШ № 15», осуществляющей образовательную дея-

тельность.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ «СОШ № 15». 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 15», из-

меняются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Приостановление образовательных отношений  

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае не-

возможности посещения учащимися уроков в МБОУ «СОШ № 15» длитель-

ное время (но не более 12 месяцев) по уважительным причинам.  

4.2. Основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 

отношений являются:  

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных представите-

лей) учащихся и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения 

здравоохранения;  

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная пере-

мена места жительства) – заявление родителей (законных представителей) 

учащихся и соответствующий документ с указанием причины.  

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МБОУ «СОШ № 15» с формулировкой об отчислении с правом 

восстановления.  

 

5. Прекращение образовательных отношений  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением уча-

щегося из МБОУ «СОШ № 15», в связи с получением образования (заверше-

ния обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу-

ющих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося, в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляю-

щее образовательную деятельность;  

2) по инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся, достигше-

му возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по обра-

зовательным программам начального общего образования, а также к уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья;  



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения в 

случае ликвидации учреждения.  

5.3. 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 МБОУ 

«СОШ № 15».   

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МБОУ «СОШ № 15» об отчислении учащегося из МБОУ 

«СОШ № 15». Права и обязанности учащегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

«СОШ № 15», прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «СОШ № 15».  
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