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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения и прекращения 

 образовательных отношений между МАОУ СОШ № 66  
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
 1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между МАОУ 
СОШ № 66 и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребѐнка, 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьями 30, 53, 54, 61), Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 66 имени Евгения Дороша. 
 2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения и прекращения образовательных отношений между МАОУ 
СОШ № 66 и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 
 3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ. 

 4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, МАОУ СОШ № 66 (далее – Школа). 
  

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 5. Основанием для возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Школу или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) 
аттестации. 
 6. Приказ о зачислении издается на основании заявления родителей 

(законных представителей) и (или) (в случае приема в профильный класс) 
заявления обучающегося на имя директора Школы о приеме обучающегося в 

Школу. 
 7. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о 

взаимодействии и сотрудничестве участников образовательных отношений.  



 8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе 
о зачислении. 

  
III. ДОГОВОР О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 9. Договор о взаимодействии и сотрудничестве участников 

образовательных отношений (далее – Договор) заключается на уровень 
освоения основной образовательной программы в простой письменной форме 

между МАОУ СОШ № 66, в лице директора Школы, и родителями (законными 
представителями) лица, не достигшего 14-летнего возраста, зачисляемого на 

обучение. В случае достижения лицом, зачисляемым на обучение, 14-летнего 
возраста, он является третьей стороной заключения Договора.  

 10. Договор оформляется в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 
родителей (законных представителе) и Школы. В экземпляре договора Школы 

родители (законные представители) производят запись о дате получения своего 
экземпляра договора на руки, подтверждая данный фат подписью. Экземпляр 
договора Школы хранится в личном деле обучающегося до момента перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию для продолжения 
освоения образовательной программы. 

 11. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося 
из Школы по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, в том числе по завершении обучения 
соответствующего уровня образования, а также в случае перевода 

Обучающегося в другую образовательную организацию.  
 12. Договор содержит основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность основной 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения основной 
образовательной программы (продолжительность обучения).  
 13. В случае оставления обучающегося на повторный год обучения к 

Договору составляется Дополнительное соглашение. 
 14. При изменении формы обучения на семейную форму или формы 

получения образования на самообразование заключается Договор 
соответствующего вида. 

 15. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленным 

законодательством об образовании. 
  

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 16. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 
 - в связи с получением образования (основного общего или среднего общего 

образования) – завершением обучения; 



- досрочно по основаниям, предусмотренным п.2 ст.61 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

  17. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося или 
совершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую образовательную организацию; 
- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 15-

летнего возраста, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 
совершения обучающимся действий, грубо нарушающих Устав Школы, 

Правила внутреннего распорядка; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и его родителей 

(законных представителей) и Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы 
или аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 18. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося и его родителей (законных представителей) не влечѐт для них 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
Школой, если иное не установлено Договором. 

 19. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из Школы. 
 20. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

инициативе обучающегося и его родителей (законных представителей) приказ 
об отчислении издается на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, поданного на имя директора Школы.  
 21. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

 22. При досрочном прекращении образовательных отношений в течение 
учебного года Школа не позднее 2-х рабочих дней с даты издания приказа об 

отчислении выдает родителям (законным представителям) обучающегося 
результаты текущей промежуточной аттестации: 

- учащихся 3-11-х классов - в виде табеля успеваемости за текущий учебный 
год. Табель составляет классный руководитель на основании журналов 

успеваемости соответствующего класса. Табель подписывают классный 
руководитель и директор Школы; 
-  учащихся 1-2-х классов - в виде справки об освоении образовательной 

программы текущего учебного года. Справку об освоении образовательной 
программы текущего учебного года составляет классный руководитель. 

Справку подписывают классный руководитель и директор Школы. 
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