
 

 
  



1. Общие положения  
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением «Основная 

общеобразовательная школа с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» и  
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МОУ «ООШ с. Клевенка», другими нормативными правовыми актами в 

сфере образования. 
 

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
МОУ «ООШ с. Клевенка» о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2.Приказ о приеме лица на обучение издается в течение 7 рабочих дней со дня приема 
документов, перечень которых определен Правилами приема граждан в МОУ «ООШ с. Клевенка» 
для обучения по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего и основного общего образования.  

2.3.В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 
физических лиц изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об 
образовании в простой письменной форме.  

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами МОУ «ООШ с. Клевенка», возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 
 

3. Изменение образовательных отношений  

3.1.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 МОУ 
«ООШ с. Клевенка».  

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающихся, так и по инициативе МОУ «ООШ с. Клевенка». 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в случаях:  
перехода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ; 
необходимости организации обучения на дому по медицинским показаниям; 

изменения профиля обучения; 

иных случаях, не противоречащих законодательству об образовании. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) является их заявление в письменной форме и приказ директора МОУ 

«ООШ с. Клевенка». Если с обучающимся, родителями (законными представителями 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

3.5.Основанием для изменения образовательных отношений по инициативе МОУ «ООШ 

с. Клевенка» является решение педагогического совета и приказ директора МОУ «ООШ с. 

Клевенка».  

3.6. 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. 
 

 

4. Прекращение образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
МОУ «ООШ с. Клевенка»:  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона «Об образовании в 



Российской Федерации» и пункта 4.2. настоящего Положения.  

4.2. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  следующих 

случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  
по инициативе МОУ «ООШ с. Клевенка» в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего при переходе для 

получения общего образования в форме семейного образования и самообразования. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ МОУ 
«ООШ с. Клевенка» об отчислении обучающегося из школы. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в случае перевода в другую 
образовательную организацию, реализующую общеобразовательные программы, родители 
(законные представители) обучающегося предоставляют в МОУ «ООШ с. Клевенка» заявление в 
письменной форме.  

Родителям (законным представителям) выдаётся личное дело обучающегося, ведомость 

текущей успеваемости, портфолио, медицинская карта ребёнка (при её наличии). 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе МОУ «ООШ 

с. Клевенка», в соответствии с решением педагогического совета издаётся приказ директора МОУ 

«ООШ с. Клевенка». Об отчислении обучающегося информируется в трёхдневный срок комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ивантеевского муниципального 

района. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в случае получения 

общего  образования  в форме семейного  образования,  родители  (законные  представители) 

предоставляют в МОУ «ООШ с. Клевенка» заявление в письменной форме об отчислении, 
информируют  об  этом  выборе  управление  образованием администрации Ивантеевского 

муниципального района. Личное дело обучающегося сдается в архив.   


