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Положение
о порядке оформления отношений между МАОУ "СОШ № 10", 

обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, 

связанных с приёмом, переводом, отчислением и 
восстановлением

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Муниципального автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее МАОУ «СОШ № 10»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления, прекращения, восстановления отношений между МАОУ 
«СОШ № 10», обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений (приём)
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МАОУ «СОШ № 10» о зачислении (приеме) лица на обучение или 
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации экстерном.

2.2. Изданию приказа о зачислении может предшествовать заключение договора об 
образовании. Договор об образовании заключается между Школой и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица) за счет средств физического и (или) юридического 
лица (договор об оказании платных образовательных услуг). Договор об 
оказании платных образовательных услуг заключается в соответствии с 
требованиями законодательства.

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 10», 
возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе о 
зачислении лица на обучение.

2.4. Процедура приёма граждан определяется Порядком приёма граждан в МАОУ 
«СОШ № 10».



I3. Изменение образовательных отношений
3.1 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 МАОУ «СОШ № 10».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
МАОУ «СОШ № ю».

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора МАОУ «СОШ № 10». Если с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 
договор об образовании, приказ издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными МАОУ «СОШ № 10» изменяются с 
даты издания приказа или с иной, указанной в нем, даты.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений наступает на 
основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о временном (более одного дня) отсутствии 
обучающегося в МАОУ «СОШ № 10» без отчисления из списочного состава.

4.3. В заявлении обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся указывается период приостановления 
образовательных отношений и причина приостановления образовательных 
отношений.

4.4. На основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся о временном отсутствии в МАОУ «СОШ № 
10» издаётся приказ о приостановлении образовательных отношений.

4.5. В период приостановления образовательных отношений образовательная 
услуга не предоставляется, обучающийся МАОУ «СОШ № 10» не посещает.

4.6. В период приостановления образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
Школа не несет ответственности за не предоставление образовательной услуги, 
за жизнь и здоровье обучающегося.

4.7. В период приостановления образовательных отношений родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося несут ответственность за 
обязательность получения обучающимся общего образования.

4.8. Приостановление образовательных отношений не наступает в случае болезни 
обучающегося. В период болезни обучающийся занятия не посещает, МАОУ 
«СОШ № 10» ответственности за жизнь и здоровье обучающегося не несёт.



4.9. Приостановление образовательных отношений не наступает в случае
длительного отсутствия обучающегося в МАОУ «СОШ № 10» по
неустановленной причине или не приступившего к обучению в начале 
учебного года. МАОУ «СОШ № 10» информирует субъекты профилактики об 
обучающемся, не приступившем к занятиям по неустановленной причине.

4.10. Отсутствие обучающегося в МАОУ «СОШ № 10» фиксируется в классном 
журнале.

5. Прекращение образовательных отношений (отчисление)
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МАОУ «СОШ № 10»:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 
Положения.

5.2. Обучающиеся могут быть отчислены досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося:
в связи продолжением получения образования в другой

образовательной организации (выбытие в другую местность на постоянное 
место проживания или переход обучающегося в иное образовательное 
учреждение, сменой формы получения образования);

б) по инициативе МАОУ «СОШ № 10»:
-  в связи с получением основного общего, среднего общего образования 
(завершением обучения);
-  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательное 
учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
МАОУ «СОШ № 10». Решение об исключении обучающегося, не 
получившего общего образования, принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ 
«СОШ № 10»;

г) по решению суда.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед МАОУ «СОШ № 10».

5.4.. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора МАОУ «СОШ № 10» об отчислении обучающегося.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 10», 
прекращаются с даты его отчисления из МАОУ «СОШ № 10».

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУ «СОШ № 
10» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося



выдает лицу, отчисленному из МАОУ «СОШ № 10», справку об обучении/о 
периоде обучения в МАОУ «СОШ № 10».

У

6. Восстановление образовательных отношений
6.1. Оформление восстановления образовательных отношений между МАОУ

«СОШ № 10» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся производится в порядке, 
аналогичном оформлению возникновения образовательных отношений.

6.2. Лица, отчисленные ранее из МАОУ «СОШ № 10», не завершившие 
образование, имеют право на восстановление контингент обучающихся 
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в 
учебе, причины отчисления.

6.3. Право на восстановление имеют лица, не достигшие 18-летнего возраста.
6.4. Восстановление лиц в контингент обучающихся осуществляется только на 

свободные (вакантные) места и в соответствии с Правилами приема в МАОУ 
«СОШ № 10».

6.5. При восстановлении обучающегося устанавливается порядок и сроки 
ликвидации его академической задолженности (при наличии таковой).

7. Порядок перевода обучающихся
7.1. Обучающиеся, зачисленные на обучение по образовательной программе и 

освоившие образовательную программу учебного года в полном объёме, 
переводятся в следующий класс.

7.2. Обучающиеся, зачисленные на обучение по образовательной программе и 
освоившие образовательную программу учебного года не в полном объёме, 
переводятся в следующий класс условно.

7.3. Решение о переводе, условном переводе обучающихся в следующий класс 
принимает педагогический совет в соответствии с локальным нормативным 
актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», на основании 
решения которого директор Школы издает приказ, где указывает основания 
для условного перевода и сроки ликвидации академической задолженности.

7.3. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в сроки, 
которые ему были предоставлены, в том числе повторно, родителям 
предлагается выбрать вариант дальнейшего обучения ребенка: повторное 
обучение; обучение по адаптированной образовательной программе (на 
основании рекомендации ПМПК); обучение по индивидуальному учебному 
плану. Решение родителей оформляется заявлением.

7.4. На основании выбора родителей педагогический совет принимает решение, на 
основании решения которого директор Школы издает приказ.
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