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Порядок 

 возникновения, изменения и прекращения отношений между МБОУ 

ООШ   с. Екатериновка и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МБОУ ООШ с. Екатериновка и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица на обучение в МБОУ ООШ с. Екатериновка 

(далее Учреждение) или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

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 Учреждения. 
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3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный руководителем Учреждения. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, 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 образовательного учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.2. 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; 

Учащийся и (или) его родители (законные представители) представляют 

заявление (Приложение №1 к Порядку) в Учреждение, в котором указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей образовательной организации. В случае 

переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект    

Российской Федерации. 

На основании заявления совершеннолетнего     обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося   об 

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный   срок издает приказ 

об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

образовательной организации. 

     Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся   или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего   обучающегося следующие 

документы: 
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     а) личное дело обучающегося; 

     б) документы, содержащие информацию об успеваемости    

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью   Учреждения и подписью ее руководителя. (Приложения №2 к Порядку) 

 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность  

 

4.3. 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 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательного учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из образовательного 

учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
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Приложение №1 к Порядку возникновения,  

изменения и прекращения отношений между  

МБОУ ООШ с. Екатериновка и обучающимися  
и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

Директору  

МБОУ ООШ с. Екатериновка 

Добровского муниципального 

района Липецкой области 

Саввину А.Ю. 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

заявление  

Прошу выдать документы сына (дочери), обучающегося(ейся) _____класса____, 

____________________________________________________________________, 

в связи ______________________________________________________________. 

Обучающийся(аяся) будет продолжать получать образование в образовательной 

организации _________________________________________________________. 

Форма получения образования ____________________________. 

 

_________________                             ________________/__________________/ 

          (дата)                                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение №2.1 к Порядку возникновения,  

изменения и прекращения отношений между  

МБОУ ООШ с. Екатериновка и обучающимися  
и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕКАТЕРИНОВКА  

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 399152, Россия, Липецкая область, Добровский муниципальный район, с. Екатериновка, ул. 

Черёмушки, д. 2. Телефон: 8 (47463) 32146. E-mail: ekaterinovka-school@yandex.ru 

  

Ведомость оценок 
 

__________________________________________________________________________                                  

(Фамилия, имя, отчество обучающегося, класс )  
за 20_____ - 20_____ учебный год 

 

 

Предметы I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Директор школы ______________________А.Ю. Саввин 

 

 

Классный руководитель _____________________/___________________/ 

 

Дата выдачи справки ___________________________ 
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Приложение №2.2 к Порядку возникновения,  

изменения и прекращения отношений между  

МБОУ ООШ с. Екатериновка и обучающимися  
и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЕКАТЕРИНОВКА  

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Адрес: 399152, Россия, Липецкая область, Добровский муниципальный район, с. Екатериновка, ул. 

Черёмушки, д. 2. Телефон: 8 (47463) 32146. E-mail: ekaterinovka-school@yandex.ru 

  

Ведомость текущих оценок 
 

__________________________________________________________________________                                  

(Фамилия, имя, отчество обучающегося, класс )  
за 20_____ - 20_____ учебный год 

 

 

Предметы за период  

с «____» __________ 20____ г.  

по  «____»__________ 20____ г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Директор школы ______________________А.Ю. Саввин 

 

 

Классный руководитель _____________________/___________________/ 

 

Дата выдачи справки ___________________________ 


