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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношения между МОУ НШДС  с.п.Куба-Таба  и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) 

 

I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношения между МОУ НШДС 

с.п.Куба-Таба  и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) (далее- Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020г. № 458. 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020г. №442. 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам, утв. Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196. 

-Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 



 

соответствующего уровня и направленности, утв. Приказом Минобрнауки 

РФ от 12.03.2014года №177. 

-Уставом МОУ НШДС  с.п.Куба-Таба. 

1.2.Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления 

ипрекращения отношений между МОУ НШДС с.п.Куба-Таба  (далее 

Образовательная организация) и обучающимися, и(или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ начального общего 

образования. 

II.Основная часть. 

2.1. Возникновение образовательных отношений. 

2.1.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Образовательной организации о приеме (зачислении) лица 

для обучения в Образовательную организацию. 

2.1.2.Прием в Образовательную организацию на обучение регламентируется 

локальным актом Образовательной организации«Правила приема 

обучающихся МОУ НШДС  с.п. Куба-Таба на общедоступной основе без 

вступительных испытаний 

2.1.3.При приеме на обучение Образовательная организация знакомит 

родителей законных представителей) обучающихся с Уставом 

Образовательной организации , лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности , права и обязанности обучающихся. 

2.1.4. Порядок и условия приема регламентируются Правилами приема 

обучающихся в Образовательную организацию 

2.1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательной организации, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты приказа директора Образовательной организации о зачислении в 

Образовательную организацию. 

 

2.2.Изменение образовательных отношений. 

2.2.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и Образовательной организации: 

-при переходе обучающегося из одной образовательной организации в 

другую; 

-в случае изменения формы обучения; 



-при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа 

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

государственных языков республик РФ; 

-при организации обучения по индивидуальному учебному плану; 

-в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных услуг. 

2.2.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

на основании заявления в письменной форме, так и по инициативе 

Образовательной организации. 

2.2.3.Образовательные отношения могут быть изменены в связи с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

2.2.4.Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава 

Образовательной организации и соответствующего письменного заявления 

родителей (законных представителей). 

2.2.5.Изменение формы получения образования (вне образовательной 

организации: в семейной форме) осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и влечет за собой прекращение образовательных отношений 

между обучающимся и Образовательной организацией, которое оформляется 

приказом директора Образовательной организации. 

2.2.6.В случае выбора родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося освоения части образовательной 

программы начального общего образования Образовательной организации в 

форме семейного образования, на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

директором Образовательной организации издается приказ о переводе 

обучающихся на индивидуальный учебный план. 

2.2.7.Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Образовательную организацию на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение, по основной образовательной программе 

организуется по индивидуальному учебному плану. 

2.2.8.В том случае, если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об обучении, в 

соответствии с изменениями, внесенными в договор об образовании, 

издается приказ директора Образовательной организации. 

2.2.9.Основанием для изменения образовательных отношений является 



соответствующий приказ директора Образовательной организации. 

2.3. Прекращение образовательных отношений. 

2.3.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением 

обучающегося из Образовательной организации в связи с получением 

начального общего образования (завершением обучения). 

2.3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательной организации, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Образовательной организацией, если иное не установлено 

договором об образовании. 

2.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Образовательной организации. 

2.3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из 

Образовательной организации. 

III.Заключительные положения. 

3.1.Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Образовательной организации. 

3.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения, 

содержащего нормы, регулирующие образовательные отношения. 

3.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и иными локальными актами. 
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