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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

(далее – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также – 

образовательные отношения). 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приѐме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или0 государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ч.1 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. Возникновение образовательных отношений в связи с приѐмом лица в Учреждение 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приѐма в Учреждение. 

4. Возникновение образовательных отношений в связи с приѐмом лица в Учреждение 

на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

оформляется в соответствии с Порядком приѐма граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими  и (или) юридическими лицами. 

5. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями отчисления и 

восстановления обучающихся. 

6. Наряду с установленными статьѐй 61 Федерального закона «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 в 

соответствии с ч.7 ст. 54 ФЗ «Об образовании в РФ». 

7. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: 

 

 

 



- по заявлению обучающегося (по достижении возраста совершеннолетия); 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

В заявлении указываются (Приложение № 1 к Порядку): 

А) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

Б) класс обучения; 

В) причины приостановления образовательных отношений. 

8. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к настоящему Порядку № 1 

Образец заявления родителя  

(законного представителя) 

 

                                                                                      

Директору МБОУ СОШ № 8 

                                                                Бушуевой Н.В. 

                                                                                                   родителя (законного 

представителя): 

                                                                    ________________________________ 

                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       Место регистрации: 

                                                                                                 

посѐлок_________________________ 

улица___________________________ 

                                                                                                  

дом____________кв.______________ 

телефон_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу приостановить образовательные отношения с обучающимся, 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя ребѐнка) 

_______ класса в период ________________20____ г. по ________________20 ____г. 

(количество уроков) ___________ по причине 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка, освоение учебного материала в указанный 

период беру на себя. 

 

________________                                          ___________________/____________________/                                          
          (дата)                                                                                                 (подпись)                        (расшифровать) 

 

 

 


