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Положение 

о возникновении, изменении, прекращении и восстановлении 

образовательных отношений  

 

1. Общие положения 

 

      Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.ст. 43, 53, 

57, 61, 62). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный  акт (приказ) школы о приеме обучающегося на обучение в 

школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у обучающегося, принятого на 

обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме 

обучающегося на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 

2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

школы. 



3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) школы. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, распорядительный акт (приказ) издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2 данного раздела. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую школу; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков; 

3) отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы; 

4) решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства; 

5) школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним  обучающимся общего образования; 



6) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в 

том числе в случае ликвидации школы. 

3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

школой. 

4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) школы об отчислении обучающегося из этой 

школы. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

(приказ) школы об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 

5.При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказ) об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой школы, справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

5. Восстановление в школе 

 

 1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до завершения     

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в школе после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест 

и с сохранением прежних условий обучения. 

 2. Порядок и условия восстановления в школу обучающегося, отчисленного по 

инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы. 
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