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приложение к приказу МБОУ «СОШ № 19» 

от 25.03.2021 № 46 

 

ПОРЯДОК  

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ «СОШ №19» 

 И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 года № 115, Уставом муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 19» (далее МБОУ «СОШ № 19»). 

1.2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к оформлению 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений при реализации школой основных и дополнительных общеобразо-

вательных программ. 

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не урегулированной 

законодательством об образовании и настоящим порядком, могут устанавли-

ваться локальными нормативными актами школы по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регла-

ментирующими правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся. 

1.4. Порядок рассмотрен на заседании Совета Учреждения (протокол № 3 

от 23.03.2021); принят с учетом мнения учащихся (протокол от 25.03.2021 № 4), 

с учетом мнения родителей несовершеннолетних учащихся (протокол № 4 от 

25.03.2021). 

1.5. Порядок размещения для ознакомления на официальном сайте МБОУ 

«СОШ №19» – http://школа19.абакан.рф 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
http://школа19.абакан.рф/


 

2 

 

 

II. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является        

приказ директора МБОУ «СОШ № 19» о приеме лица на обучение или для про-

хождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации. Если с обу-

чающимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-

чающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг (при 

наличии), приказ издается на основании такого договора. 

2.2. При приеме в первый  класс МБОУ «СОШ № 19» ответственный за прием 

заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на 

подпись директору школы в течение трех рабочих дней после завершения приема 

заявлений с 01 июля по 03 июля.  

2.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным общеобразова-

тельным программам ответственный за прием заявлений и документов готовит 

проект приказа о зачислении в соответствующий класс и передает его на подпись 

директору школы в течение 3-х рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение. 

2.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг (при наличии) ответственный за прием заявлений и документов го-

товит проект приказа о зачислении и передает его на подпись директору школы те-

чение 3-х рабочих дней после приема документов и заключения договора об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами МБОУ «СОШ №19», возникают у лица, при-

нятого на обучение, его родителей (законных представителей) с даты, указанной в 

приказе о его зачислении  на обучение по основной образовательной программе 

начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

2.6. Прием граждан на обучение по программам начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 19» или для прохожде-

ния промежуточной и/или государственной итоговой аттестации осуществляется 

по личному заявлению совершеннолетнего или родителя (законного представите-

ля) несовершеннолетнего ребенка при предъявлении оригинала документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граждан-

ства в Российской Федерации.  

2.7. Порядок и условия приема обучающегося в МБОУ «СОШ № 19» регла-

ментируются: правилами приема обучающихся  в МБОУ «СОШ №19» на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МБОУ «СОШ №19» для получения основного общего образования 



 

3 

 

с углубленном изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения. 

2.8. Для зачисления на прохождение ГИА экстерны подают заявление в 

школу: не менее чем за две недели до даты проведения итогового собеседова-

ния по русскому языку, не позднее 1 марта – на уровне основного общего обра-

зования; и не менее чем за две недели до проведения итогового сочинения (из-

ложения) но не позднее 1 февраля – на уровне среднего общего образования. 

 

III. Оформление приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между МБОУ «СОШ №19» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся изменяются в случае изменения условий получения обучающимся образова-

ния по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 при переходе обучающегося с одной образовательной программы на дру-

гую; 

 в случае изменения формы образования или формы обучения; 

 при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государствен-

ных языков республик РФ, факультативных и элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

 в случае перевода на обучение с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ное обучение; 

 при организации обучения по основным общеобразовательным програм-

мам на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также де-

тей-инвалидов; 

 в случае внесения изменений в условия получения образования, преду-

смотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором школы. Если с обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об ока-

зании платных образовательных услуг (при наличии), приказ издается на основа-

нии внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.3. Ответственное лицо (секретарь), получившее заявление об изменении 

условий получения обучающимся образования, готовит проект соответствующего 

приказа и передает его на подпись директора в течение 3х дней с даты приема до-

кументов. 

3.4. В случаях когда решение об изменении образовательных отношений при-

нимает педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического со-

вета для реализации права обучающегося на образование в соответствии с уставом 
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и локальными нормативными актами школы, секретарь готовит проект приказа и 

передает его на подпись директору школы  течение 3х рабочих дней после приня-

тия решения. 

3.5. В случаях организации обучения по основным образовательным програм-

мам на дому заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по уровню 

образования) готовит проект приказа, индивидуальный учебный план, расписание 

занятий в трехдневный срок и передает его на подпись директору школу. 

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. 

 

IV. Основания и порядок оформления 

приостановления образовательных отношений 

4.1. При отчислении в случае изменения формы получения образования на 

обучение в форме семейного образования или самообразования уполномоченное 

должностное лицо (секретарь) готовит проект приказа об отчислении и передает 

его на подпись директора школы в течение 3х рабочих дней с даты приема заявле-

ния. 

4.2. При отчислении из школы в порядке перевода в другую образовательную 

организацию на обучение по основным общеобразовательным программам секре-

тарь готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода и передает его на 

подпись директора школы в течение 3х рабочих дней с даты приема заявления. 

4.3. При отчислении из школы в связи с получением образования секретарь 

готовит проект приказа об отчислении выпускников на основании результатов гос-

ударственной итоговой аттестации и решения педагогического совета и передает 

его на подпись директора школы в течение 3х рабочих дней с даты решения педа-

гогического совета. 

4.4. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас-

та 15 лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания секретарь готовит приказ 

об отчислении и передает его на подпись директора школы после проведения не-

обходимых процедур учета мнения родителей (законных представителей) обучаю-

щегося и согласования с комиссией по делам несовершеннолетних в течение в те-

чение 3х последующих рабочих дней. 

4.5. При отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется на ос-

новании договора об оказании платных образовательных услуг, должностное лицо 

своевременно готовит проект приказа об отчислении с соблюдением сроков и по-

рядка, установленных локальными нормативными актами школы, и передает его на 

подпись директора школы в течение 3х рабочих дней с даты приема заявления. 
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4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты 

его отчисления из школы. 

 


