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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБОУ СОШ № 13 и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЯ «Об образовании в Российской Федерации» и является локальным
нормативным актом.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ № 13,
учащимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних учащихся в части не урегулированной законодательством
федерального регионального, муниципального уровней.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися
содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники МБОУ
СОШ № 13 и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора МБОУ СОШ № 13 о приеме лица на обучение в учреждение
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной

итоговой аттестации.
2.2.
Приказ о приеме на обучение издается на основании личного
заявления
совершеннолетнего
учащегося
или родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
оформляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», локальным нормативным
актом «Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
2.4.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 13,
возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о
зачислении лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения
учащимся
образования
по
конкретной
основной
или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей учащегося и МБОУ СОШ № 13.
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены:
- по инициативе учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в
письменной форме;
- по инициативе МБОУ СОШ № 13 в случае неудовлетворительного
результата промежуточной аттестации учащегося в форме семейного
образования;
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора М БОУ СОШ № 13.
Если
с
учащимися,
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключён договор об образовании, приказ
издаётся на основании внесения изменений в договор.
3.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из МБОУ СОШ № 13 или прекращением действия договора об
образовании.

