
 

Приложение к приказу 

от «31» августа 2018 года № 85 

 
 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Частным общеобразовательным учреждением «Школа «Шамир» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Частным 

общеобразовательным учреждением «Школа «Шамир» (далее – Школа) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в Порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - Порядок) понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, Школа. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Школу на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о порядке 

приема обучающихся в Частное общеобразовательное учреждение «Школа 

«Шамир». 

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. 

 

3. Договор об обучении 
3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора на 

обучение в Школу. 

3.2. В договоре на обучение указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы, формы обучения образовательной программы. 

 



4. Изменение 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 Школы: 

- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану или продолжение 

обучения в иных формах.  

Перевод обучающегося для получения образования по другой форме обучения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора школы. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы в случае неисполнения условий договора на 

обучение в части оплаты; 

3) по инициативе Школы, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействий) обучающегося; 

4) по инициативе Школы если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы; 

5) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания: за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Школы и предусмотренных им правил поведения обучающиеся, достигшие 

возраста пятнадцати лет, могут быть исключены из Школы с учетом мнения их 

родителей (законных представителей) по решению Педагогического совета 

Школы; 

6) в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли обучающегося, его 

родителей (законных представителей), Школы, в случае ликвидации Школы. 

5.3. Во всех случаях отчисление обучающегося из Школы оформляется 

приказом директора. 

 


