
 

 

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ХУДОЕЛАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» И УЧАЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением 

«Худоеланская основная общеобразовательная школа» (далее - Школа) и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) (далее – 

Порядок) определяет порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений (далее - образовательные отношения) между 

Школой и учащимися и (или) родителями (заклнными представителями). 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме (зачислении) учащегося в Школу для обучения. 

3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Школы, возникают у лица, принятого на 

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

4. Договор заключается между Школой, с одной стороны, и учащимися 

(родителем (законным представителем) несовершеннолетнего) зачисляемого 

на обучение, с другой стороны. 

5. Существенными условиями договора являются: 

1) основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы(часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

2) форма обучения, 

3) срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровней и 

направленностей или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

Если условия, ограничивающие права учащихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4) в случае невыполнения, нарушения порядка приема в Школу, повлекшего 

по вине учащегося его незаконное зачисление в Школу; 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Директора школы об отчислении учащегося. 

9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы. 

10. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося родителей (законных представителей) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы. 

11. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Школы. Если с учащимся, родителями (законными представителями) 

заключен договор, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

12. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

13. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

лицу, отчисленному из школы, справку об обучении. 


