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1.     Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, Устава школы. 
1.2. Настоящий Порядок определяет оформление возникновения, 
приостановления, прекращения образовательных отношений между 

школой и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
обучающихся, проживающих на закреплѐнной за школой территории, 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня в 
соответствии с федеральным и областным законодательством. 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора школы о приѐме лица на обучение или для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. Приѐму на 

обучение по образовательным программам предшествует заключение 
договора об образовании. Договор заключается в письменной форме между 

школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося).  
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, возникают с 
даты, указанной в приказе. 

2.3. В школу принимаются все дети, имеющие право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающие на закреплѐнной за 
школой территории. 

2.4. В приѐме может быть отказано только по причине отсутствия 
свободных мест.  
2.5. Для детей, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признаѐтся место жительства родителей (законных 
представителей). 

2.6. При раздельном проживании родителей место жительства 
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 
между родителями решается судом. 

2.7. Приѐм детей, проживающих на закреплѐнной за школой территории, 
осуществляется без вступительных испытаний. 

2.8. Не позднее 1 августа на информационном стенде и на официальном 
сайте школы размещается информация о наличии свободных мест для 
приѐма детей, не зарегистрированных на закреплѐнной за школой 

территории. 
2.9. При наличии свободных мест школа вправе осуществлять приѐм во все 
классы в течение всего учебного года. 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекших за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по 
их заявлению в письменной форме, так и по инициативе  школы. 
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3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора школы. Приказ издаѐтся на основании вносимых в 
договор изменений. 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из школы: 

4.1.1. в связи с получение образования (завершением обучения); 
4.1.2. досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том 
числе в случае его перевода для продолжения образования в другую 
образовательную организацию; 

- по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

- по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных 
представителей) учащегося и школы, в том числе случае ликвидации 

школы. 
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) не влечѐт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 
учащегося перед школой. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении. Права и обязанности учащегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы, прекращаются со дня его отчисления. 
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 
трѐхдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдаѐт 

родителю (законному представителю) личное дело учащегося и справку об 
обучении. 


