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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Школа № 88 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями  

следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан»;  

 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 

32); 

 иных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 

образования; 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

Школа); 

 Правил приема граждан в  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Школа № 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 иных локальных нормативных актов Школы. 

1.2.     Настоящее положение разработано с учетом мнения Совета родителей 

(протокол от 28.12.2018 г. №  2 )  и  Совета обучающихся (протокол от 25.12.2018 г. 

№  2 ) Школы. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

Порядок оформления отношений Школой с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях устанавливается 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 



1.4. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения). 

1.5. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Школа. 

1.6. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации 

относятся:  

- учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

- экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

1.7. Учет мнения обучающихся по вопросам управления Школой и при 

принятии Школой локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, осуществляется посредством функционирования Совета 

обучающихся, созданном по инициативе обучающихся. 

Учет мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Школой и при принятии Школой локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, осуществляется 

посредством функционирования Совета родителей, созданным по инициативе 

родителей (законных представителей). 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приеме (зачислении) лица на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о 

приеме лица на обучение в Школу предшествует заключение договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают с даты, 

указанной в приказе о приеме (зачислении) лица на обучение или для прохождения 

промежуточной (государственной итоговой) аттестации.  

2.4. Образовательные отношения между Школой и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся возникают с даты, указанной в 

приказе о приёме (зачислении) лица в Школу на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, либо с 



момента заключения договора в случаях, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

2.5. Организация приема лиц на обучение по основным общеобразовательным 

программам и оформление возникновения образовательных отношений в связи с 

приемом лица в Школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего или среднего общего образования 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Школы в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

2.6. Организация приема лиц на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и оформление возникновения образовательных 

отношений в связи с приемом лица в Школу на обучение по программам 

дополнительного образования осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы в части, не 

урегулированной законодательством об образовании. 

2.7. При приеме лица в Школу в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

соответствующие записи вносятся в алфавитную книгу записи экстернов, личное дело 

экстерна, в котором хранятся заявление о прохождении промежуточной аттестации, 

справка о прохождении промежуточной аттестации по установленной Школой форме, 

другие документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(документы за период, предшествующий обучению в форме самообразования, 

семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных государств).  

2.8. Сроки подачи заявления о зачислении в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации устанавливаются локальными 

нормативными актами Школы. 

2.9. Сроки подачи заявления о зачислении в качестве экстерна для  

прохождения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

законодательством Российской Федерации. 

2.10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организуется на дому или в медицинских организациях с 

оформлением образовательных отношений в порядке, установленном нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 

III. Договор между участниками образовательных отношений 

3.1. Заключение договора на обучение по программам общего образования и 

дополнительным общеразвивающим программам не является обязательным за 

исключением случаев, перечисленных в п.3.2. настоящего Положения. 

3.2. Заключение договора между участниками образовательных отношений 

является обязательным в следующих случаях: 



- прием лица в Школу на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- организация индивидуального обучения на дому. 

3.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

-  Школой и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица, зачисляемого на обучение; 

- Школой и лицом, зачисляемым на обучение по программам среднего общего 

образования; 

- Школой, лицом, зачисляемым на обучение,  достигшим возраста 14 лет, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

3.4. В договоре об образовании (оказании платных дополнительных 

образовательных услуг) указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.5. В договоре об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

за счет средств физического и (или) юридического лица указываются полная 

стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты, основания 

расторжения договора Школой в одностороннем порядке. 

3.6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

IV. 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 (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Школы, а именно: 

- изменения формы получения образования (переход на семейное образование 

или самообразование и наоборот); 

- изменения формы обучения; 

- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

дому на основании заключения медицинской комиссии; 

- перевода на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

- в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 



- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме;  

- в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

4.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора 

Школы. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании (оказании 

платных дополнительных образовательных услуг), приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Академические права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

V. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между Школой, обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут быть 

временно приостановлены на период длительного лечения обучающегося и 

невозможности посещения им учебных занятий и внеурочных мероприятий в Школе. 

Длительное лечение – лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия продолжительностью 21 день и более в организации, осуществляющей 

лечение, реабилитацию и оздоровление (включая дневной стационар). 

5.2. Основаниями для приостановления образовательных отношений с 

обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, является заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

5.3. Для обучающихся, находящихся в организации, осуществляющей лечение, 

реабилитацию и оздоровление, условия для получения общего образования создаются 

медицинской организацией. 

Образование может быть организовано медицинской организацией и в случае  

нахождения ребенка менее 21 дня в организации, осуществляющей лечение, 

реабилитацию и оздоровление. 

5.4. В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс обучения; 

- причины и сроки приостановления образовательных отношений (образец 

заявления представлен в Приложении 1). 

К заявлению прикладываются подтверждающие документы или их копии. 

5.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Школы. 

5.6. В случае санаторно-курортного лечения учащегося либо его лечения в 

стационаре медицинского учреждения с организацией обучения приостановление 

образовательных отношений происходит на период времени, указанный в заявлении. 

Пропуски уроков за период приостановления образовательных отношений 



фиксируются в классном журнале, а при проведении промежуточной аттестации 

зачитываются отметки из ведомости текущих отметок, предоставленной лечебным 

учреждением, которая хранится у классного руководителя. Датой возобновления 

образовательных отношений в этом случае считается дата, когда ребенок приступил к 

занятиям в Школе. 

5.7. Отсутствие обучающегося в Школе по другим причинам не влечет за собой 

приостановления образовательных отношений. 

5.8. В случаях если обучающиеся не имеют возможность посещать Школу по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, то получение обучающимися общего 

образования может быть организовано Школой в дистанционной форме. 

К таким случаям относятся: 

- нахождение обучающегося на амбулаторном лечении; 

- участие обучающегося в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

научно-практических конференциях, образовательных форумах или иных культурно-

массовых мероприятиях; 

- введение карантина или актированных дней в Школе; 

-  чрезвычайные ситуации природного, техногенного или иного характера, 

влекущие невозможность функционирования Школы в безопасном режиме. 

5.9. В случае нахождения учащегося на амбулаторном лечении в течение 

первого дня неявки обучающегося на занятия родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обязаны уведомить Школу о пропуске ребенком учебных 

занятий с указанием причины такого пропуска.   

Обучающийся приступает к занятиям в Школе со дня выздоровления, 

подтвержденного медицинской справкой. Пропущенные по болезни уроки 

фиксируются в классном журнале и относятся к категории «Пропуск по 

уважительной причине».  

5.10. В случаях отсутствия обучающегося на занятиях в Школе по семейным 

обстоятельствам по заявлению родителей (законных представителей) учащегося, 

пропущенные занятия фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, 

пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность устраняется 

обучающимися самостоятельно. 

5.11. Отсутствие обучающегося на занятиях в Школе на время участия в 

спортивных и других культурно-массовых мероприятиях, проводимых другим 

образовательным учреждением, допускается по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося на основании информационного письма (ходатайства, 

уведомления) другого образовательного учреждения. Пропущенные уроки в этом 

случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по 

уважительной причине, а академическая задолженность устраняется учащимися 

самостоятельно. 

5.12. Обучающимся, имеющим академическую задолженность, Школа создает 

условия для ее ликвидации согласно соответствующему локальному нормативному 

акту Школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося несут 

ответственность за своевременную ликвидацию академической задолженности. 



 

VI. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

6.2. 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 другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке Школой 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. 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования. 

6.3. 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 Школой. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа Школы 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.  

6.5. При отчислении обучающегося в связи с получением образования 

(завершением обучения) Школа выдает документ об образовании – аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании – в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Школы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии законодательством об образовании (Приложение 2). 

6.7. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли сторон, Школа и ее учредитель обеспечивают 

перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения.  

6.8. Порядок и основания отчисления обучающихся из Школы, сроки издания 

приказа об отчислении регламентируются Положением о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся Школы. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до внесения в него в установленном порядке изменений или издания новой редакции.  

7.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

7.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 

официальном сайте МБОУ Школа № 88. 

5.12 

 

Приложение 1 

 

 

Образец заявления о приостановлении образовательных отношений 
 

 

Директору МБОУ Школа № 88 

____________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

от _________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Заявление  

 

Прошу приостановить образовательные отношения с _________________ 

________________________________________ ____________  ____________ 
          фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося                    дата рождения               класс обучения     



на период с «___» ___________ 20__ г. по «___» ___________ 20___ г. в связи с 

________________________________________________________________. 
указать причину 

 

______________ _______________________ 

                                                                                                                          (подпись)         (расшифровка подписи) 

____________________  

                                                                                                                                                             (дата) 


