


2.3. Порядок и условия приема в ОУ регламентируются Правилами приема на 

обучение в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щегловская средняя 

общеобразовательная школа». 

2.4. 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. 

2.5. Права и обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в приказе о 

приеме на обучение. 

 

3. Основания и порядок оформления приостановления образовательных 

отношений 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по следующим основаниям: 

-продолжительная болезнь обучающегося; 

-пребывание в условиях карантина при отсутствии условий для организации обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий; 

-прохождение санаторно-курортного лечения; 

-отпуск родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-временное нахождение обучающегося в учреждении здравоохранения по решению 

органов опеки и попечительства; 

-иные случаи в соответствии с семейными обстоятельствами. 

3.2. Приостановление образовательных отношений происходит по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. (Приложение 

№1) 

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося издается приказ о приостановлении образовательных 

отношений, в котором должны указываться конкретные сроки приостановления 

образовательных отношений между ОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. В случае невозможности установления даты 

возобновления образовательных отношений между ОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в приказе ОУ указывается только 

дата начала приостановления образовательных отношений. 

3.4. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении 

действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений, а также 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.5. За обучающимся на данный период сохраняется место в ОУ. 

3.6. По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без 

повторного оформления документов. 

3.7. В случае длительного отсутствия обучающегося по семейным обстоятельствам, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося несут 

ответственность за создание условий получения им образования. 

 

4.  Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Порядок оформления прекращения отношений между ОУ и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся определя-

ется статей 61 №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающимся 

из школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения) 

- досрочно по основаниям, указанным в п.4.3. 



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

чаях: 

- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося в случае перевода для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию; 

- по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пят-

надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установ-

ления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- при переходе обучающихся на семейную форму образования или самообразования; 

     - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и ОУ, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.4. При выбытии обучающегося из ОУ для продолжения обучения в другой образо-

вательной организации обучающиеся, родители (законные представители) несовершенно-

летних подают заявление на имя директора школы об отчислении. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора ОУ об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы прекращаются с даты его отчисления из школы. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-

щегося и (или) родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для них ка-

ких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ОУ. 

 

5.  Срок действия порядка. 

5.1 Порядок действует до внесения изменений в действующее законодательство 

Российской Федерации или локальные акты регионального и муниципального уровней. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

Директору МОУ «Щегловская СОШ»  

Троицкой М.Л.  

от ________________________________________  

(Ф.И.О. матери (или: отца/законного  

представителя)  

проживающего по адресу: ___________________  

__________________________________________  

__________________________________________  

телефон: __________________________________  

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приостановлении образовательных отношений  

 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с 

_____________________________________________________________________________

_  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)  

обучающимся ____________класса на период с «____» _______20___г. по 

«___»________20__г. по следующим обстоятельствам_______________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Ответственность за создание условий получения образования моим ребёнком, его жизнь и 

здоровье в указанный период беру на себя.  

 

 

______________                                _______________/_______________________  

Дата                                                       подпись                    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


