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Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школы № 18 имени 

Кавалера Ордена Красной Звезды С.И. Прокопьева городского округа Сызрань Самарской 

области (далее – учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также – образовательные 

отношения). 

1.2. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.3.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

1.4. Порядок разработан в соответствии со ст. 53, 54, 57, 60, 61 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами приема обучающихся в ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации оформляется приказом директора учреждения. 

Возникновение образовательных отношений при приеме для участия в 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, установленным законодательством Российской Федерации 

на текущий момент. 

2.4. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о 

приеме лица на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об образовании. 

 

3. Приостановление образовательных отношений. 

 

3.1 На периоды: болезни ребенка, пребывания в условиях карантина, прохождения 

санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), иных случаев 

в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных 

представителей) происходит временное приостановление образовательных отношений с 

учреждением. 

3.2 За детьми на данный период сохраняется место в учреждении. 

3.3. По истечении данного периода образовательные отношения возобновляются без 

повторного оформления документов. 

3.4. В случае обучения ребенка в период отсутствия в другом учреждении, родители 

(законные представители) предоставляют справки о текущей, итоговой успеваемости, 



заверенные образовательным учреждением, где временно обучался ребенок. 

3.5.  Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.6. В заявлении указываются: 

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

- класс обучения; 

- причины приостановления образовательных отношений. ( Приложение №1) 

3.7. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

учреждения. 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода и отчисления 

обучающихся в ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани. 

5.1. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе учреждения договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от 28.12. 2020 г. № 4). 



Приложение №1  

Директору ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани 

Пудаевой Е.Ю. 

(Ф.И.О.) родителей (законных представителей) 

 

проживающих по адресу: 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 

Заявление. 

 

 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения между ГБОУ ООШ №18 

г.Сызрани и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося    класса _________________________________________________ 

по причине _________________________________________________________________ 

с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

 

 

Дата    

 

Подпись   
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