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 1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ос-

новная общеобразовательная школа №89» и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Основная общеобразовательная школа №89» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений при реализации Учреждением образо-

вательных программ. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение в Учреждение. Директор Учреждения издает приказ о зачислении лица 

на обучение в течение семи рабочих дней. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств фи-

зических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение по дополнительной общеобра-

зовательной (общеразвивающей) программе, предшествует заключение договора об ока-

зании платных образовательных услуг. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном (лицом, 

зачисленным для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой атте-

стации) и Учреждением является заявление обучающегося, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. В Учреждении издается приказ директора или 

уполномоченного должностного лица о приеме лица в Учреждение для прохождения про-

межуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.4. Правила  и условия приема в Учреждение на обучение по программам начального 

общего, основного общего образования регламентируются локальным нормативным ак-

том - Правилами приема обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразовательная школа №89». 

2.5. Права и обязанности обучающегося, а также их родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные  законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение, а также его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

 

3. Оформление приостановления образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия     

обучающихся на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по письменно-

му заявлению совершеннолетнего обучающегося или              родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося  о временном отсутствии обучающегося в 

Учреждении с сохранением места. Заявление о приостановлении образовательных отно-
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шений пишется в свободной форме на имя директора Учреждения. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

  4. Оформление изменения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждения. 

 К случаям изменения образовательных отношений могут относиться: 

 перевод обучающегося в другую группу или класс в этой же параллели классов; 

 изменение формы обучения; 

 изменение образовательной программы; 

 реорганизация Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе       обучающе-

гося   (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директо-

ра Учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в  договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа. 

 

 5. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным в п.5.2. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  обучающего-

ся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не вле-

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

зательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ дирек-
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тора Учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образова-

тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из Учрежде-

ния. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании, локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его от-

числения. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчис-

ленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения (Приложение 1, 2). 
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Приложение 1 
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 89» 

г. Новокузнецка Кемеровской области-Кузбасса 

ул. Ладожская, 110 

г. Новокузнецк Кемеровская область- Кузбасс 

654055  тел. (3843) 45-72-24 

e-mail: schoola89@yandex.ru 

ИНН/КПП 4218019462/421801001 

 

    №    

 

на  № от    

 

 

Справка об обучении 

Справка выдана            ,    

года рождения в том, что с    по  он(а) обучался (обучалась) 

в     муниципальном  бюджетном  общеобразовательном   учреждении  «Основ-

ная                      общеобразовательная школ  № 89» г. Новокузнецка  Кемеровской области –Кузбасса 

по   образовательным программам основного общего  образования и  в 

__________________ учебном году в          классе получил (а) по учебным 

предметам, курсам следующие отметки: 

№ 
п 

Наименование учебных 

предметов, курсов 

Годовая отметка за 

последний год обучения 

Итоговая отметка 

(при наличии) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Выдан аттестат об основном общем образовании №                  от__________________ г 
 
 

Директор МБОУ «ООШ № 89»                                                                                                                                                                     
                                       

mailto:schoola89@yandex.ru
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Приложение 2 
 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 89» 

г. Новокузнецка Кемеровской области Кузбасса  

ул. Ладожская, 110 

г. Новокузнецк Кемеровская область - Кузбасс 

654055  тел. (3843) 45-72-24 

e-mail: schoola89@yandex.ru 

ИНН/КПП 4218019462/421801001 

 

      _______________№ _______________ 

 

      на  № от    

 

 
 

 

Справка о периоде обучения 

за учебный год 
 
 

Справка выдана   ___________________________________________   обучающемуся(ейся)               

класса 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

Отметки за 

 I  четверть 

Отметки за        

  II четверть 

  

Отметки за 

III четверть 

Отметки за 

IV четверть 

      

      

      

 
Ведомость текущих отметок 

за    
 

 

№  

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов 

Текущие отметки 

   

   

   

 
 

Директор МБОУ «ООШ № 89» 

mailto:schoola89@yandex.ru
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