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Положение 

o порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Школа № 41» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 

«Школа № 41» города Рязани и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Данное Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав 

граждан на общедоступное и бесплатное образование, профилактики детской 

безнадзорности и беспризорности. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в МБОУ «Школа № 41» 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, со дня зачисления. 

2.3. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами о приеме 

граждан на обучение в МБОУ «Школа № 41» города Рязани. 

2.4. При приеме в Школу дети и их родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в школе и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной 



деятельности, под подпись. 

 
3. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе МБОУ «Школа № 41», осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ «Школа № 41» - приказ, изданный директором 

школы или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

«Школа № 41» изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ «Школа № 41»: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 

обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего 

распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 



деятельности. 

5.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нормальное функционирование образовательной 

организации. 

5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста 15 лет не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и согласия комиссии  по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

5.6. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применения к учащемуся. 

5.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

5.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются содня его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный 

срок после издания приказа, об отчислении обучающегося отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 

 

 

5. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

5.1. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по 

инициативе МБОУ «Школа № 41» осуществляются на основании заявления 

обучающегося, отчисленного по инициативе МБОУ «Школа № 41» при условии 

исправления тех замечаний, которые послужили основанием для прекращения 

образовательных отношений. 

6. Иные отношения 

7. По всем вопросам возникновения, изменения и прекращения отношений 



между МБОУ «Школа № 41» и обучающимися, их родителями (законными 

представителями), не урегулированными данным положением, принимаются 

нормы действующего федерального законодательства. 

  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу со дня издания приказа по школе. 

8.2.Настоящее Положение вывешивается на сайт школы для ознакомления. 


