УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы
от 27.12.2013 № 489-о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о регламентации и оформлении возникновения и прекращения отношений между
школой и учащимися и (или) их родителями (законными представителями)
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.
Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения и
прекращения отношений между образовательным учреждением муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа
№36» и учащимися и (или) их родителями ( законными представителями).
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в школе на основании заявления родителей (законных
представителей) лица, зачисляемого на обучение.
2.2.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством о
образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по заявлению в письменной форме;
3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
том числе в случаях ликвидации образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
3.2.
Основанием для отчисления учащегося является приказ директора школы об
отчислении либо об отчислении как меры дисциплинарного взыскания.
3.3.
При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок
после издания приказа директора школы лицу, отчисленному из школы, выдается справка
об обучении, в которой указываются результаты обучения за четверть, полугодие, год
либо текущие отметки.
3.4.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.5.
Школа
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы, не
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним учащимся общего образования.
3.6.
Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
3.7.
В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, аннулирования
существующей лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, приостановления действия лицензии , приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной
организации обеспечивают перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и
несовершеннолетних учащихся с согласия из родителей (законных представителей )в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия
осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.8.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с момента издания
приказа или с иной указанной в нем даты.

