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ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского 

Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

(далее - Школа) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) (далее - Порядок). 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 г. №107 «Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

 Уставом Школы. 

2. Порядок оформления возникновения отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 
2.3. За детьми сохраняется место в Школе на период болезни ребенка: пребывания в 
условиях карантина; прохождения санитарно-курортного лечения; отпуска родителей 
(законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными 
обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей). 

3. Порядок приостановления и прекращения отношений между Школой, 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, изложенным в п.3.2. 

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

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего 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 возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

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

обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Школы. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

4. Ответственность Школы. 

4.1. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

-  невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

-  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 

-  качество образования своих выпускников; 

-  жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

-  нарушение прав и свобод обучающихся. 
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