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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Шидловская основная общеобразовательная школа  

Волоконовского района Белгородской области» 

и учащимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МБОУ «Шидловскаяосновная общеобразовательная  

школа Волоконовского района Белгородской области»  и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) (далее – Учреждение, Положение) разработано 

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

в   Российской  Федерации»; 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме (зачислении) лица для обучения в  Учреждении  или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение.  

2.3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.4. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого возраста, 

проживающих на закрепленной за Учреждением территории муниципального района 

«Волоконовский район» Белгородской области, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня и в соответствии с Правилами  приема граждан в 

муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Шидловская основная 

общеобразовательная школа Волоконовского района Белгородской области». 

 

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

учащимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося,  

родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по их заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения.   

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения в соответствии  с локальным актом «Правила  приѐма, перевода, отчисления 

и  исключения обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шидловская основная общеобразовательная школа Волоконовского района 

Белгородской области», согласно которому отчисление производится в  следующих 

случаях:  

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

 2) досрочно по основаниям: 

 - по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 - по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

Порядок отчисления регламентирован локальным актом Учреждения «Правила приѐма, 

перевода, отчисления и  исключения обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шидловская основная общеобразовательная школа 

Волоконовского района Белгородской области». 

4.2. При отчислении учащегося его родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающую 

образовательную организацию: личное дело учащегося; ведомости успеваемости (табель 

успеваемости) с четвертными оценками и выписки текущих оценок по всем предметам, 

заверенные печатью Учреждения (в случае отчисления в течение учебного года). 

Отчисление учащегося оформляется приказом директора. 

 

 

 


