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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между МБОУ «Школа № 135» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – образовательные отношения). 

1.2. Возникновение, приостановление и прекращение отношений между 

МБОУ «Школа № 135» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями, в действующей редакции); 

 - Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

- Правилами приема на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Школа № 135»; 

- Порядком и основаниями перевода и отчисления обучающихся МБОУ 

«Школа №135»; 

1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Управляющего совета 

МБОУ «Школа № 135». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования или для прохождения промежуточной 
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аттестации и (или) государственной итоговой аттестации экстерна в 

образовательную организацию. 

2.2.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ «Школа № 135». 

2.3. 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 приеме лица на обучение/ прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации.  

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены, за 

исключением приостановления образовательных отношений по инициативе 

школы, в случаях: 

- нахождения обучающегося на длительном лечении; когда обучение 

организуется в оздоровительных организациях или по состоянию здоровья 

обучение на время лечения невозможно; 

- нахождение обучающегося под следствием, содержание под стражей, когда 

обучение организуется на базе специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа (например, ЦВСНП – центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей); 

- иные семейные обстоятельства. 

 3.2. Основанием приостановления образовательных отношений является 

документ, подтверждающий невозможность временно обучаться в 

организации, и (или) заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Приостановление образовательных  отношений оформляется приказом 

директора МБОУ «Школа № 135». 

4. Прекращение образовательных отношений 

 Образовательные отношения прекращаются с момента отчисления 

обучающегося из МБОУ «Школа № 135», оформляются приказом директора 

в соответствии с Порядком и основаниями перевода и отчисления 

обучающихся МБОУ «Школа №135». 


