
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 

основной общеобразовательной школой № 39 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области (далее – учреждение) и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее также – образовательные отношения).  

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися 

содержания образовательных программ.  

1.3.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 2.   

1.4. Порядок разработан в соответствии со ст. 53, 54, 57, 60, 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

2. Возникновение образовательных отношений. 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
 
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного общего, а также присмотр и уход, начального общего, 

основного общего  образования, по дополнительным общеобразовательным  

программам оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами учреждения. 



2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации оформляется в соответствии с Правилами приема для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.4. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании
2
. 

 
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании возникают у лица, принятого на 

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

договоре об образовании. 

 

3. Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: 

- по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 
 
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.2. В заявлении указываются: 
 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
 
- класс обучения; 
 
- причины приостановления образовательных отношений. ( Приложение №1) 
 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения. 

 

 

 



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 ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани: 

смена формы обучения, формы получения образования,  

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе,  

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. (Приложение 

№2) 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором ГБОУ. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 
 
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления и восстановления обучающихся. 
 
5.2. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" основаниями 



прекращения образовательных отношений по инициативе учреждения 

договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

в одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

 

 
Настоящее Положение  рассмотрено на Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (протокол от 27.08. 2015 г. № 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Директору ГБОУООШ №39  г. Сызрани 

                                                                         Лисиной И.Н. 

                                                                    родителей (законных представителей)                                                                                              

                                                                                       _________________________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О.)      

                                                                           проживающих по адресу: 

                                                                                                         _______________________________________ 

                                                                                                              

                                                                                                          Контактный телефон 

                                                                                                            _____________________________________ 

 

 

                                                    Заявление. 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения между ГБОУ ООШ 

№39 г.Сызрани и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего  обучающегося _______класса 

___________________________________________ 

по причине 

___________________________________________________________ 

с  «___» _________20___г.   по    «___» _________20___г.   

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

 

                                                                         Дата ________________ 

                                                                          Подпись_____________ 

                                                                           ____________________ 
                                                                                                               ( расшифровка подписи) 

                                   

 


