
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Ирбитская 
школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

(ГКОУ СО «Ирбитская и

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
в ГКОУ СО «Ирбитская школа»

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее Федеральный закон), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177 "Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности», Уставом ГКОУ СО «Ирбитская школа» (далее - Школа), 
иными нормативно- правовыми актами и определяет правила оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2.Оформление возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между Школой и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется 
школой в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 
правилами, установленными настоящим Порядком.
1.3. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 
урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, 
могут определяться Положением о порядке и условиях приема, Порядком и
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1. Общие положения



основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными 
локальными актами школы, с которыми школа в установленном порядке 
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей).
1.4. Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися 
школы, их родителями (законными представителями), работниками школы.

2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Возникновение отношений между школой и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 
соответствующими распорядительным актом (приказом директора) школы:

о приеме лица на обучение в школу;
о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

итоговой аттестации.
Соответствующий распорядительный акт Школы является основанием для 
возникновения образовательных отношений между школой и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося.
2.2. При зачислении в Школу по основным общеобразовательным 
программам может заключаться договор об образовании.
2.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы, формы обучения, срок 
освоения образовательной программы.
2.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
распорядительном акте школы о приеме лица на обучение.

3. Оформление изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения меняются, если меняются взаимные права 
и обязанности обучающегося и Школы. Это может произойти, если 
изменились условия получения образования по основной или 
дополнительной образовательной программе:

перевод обучающегося в другой класс или группу; 
изменение формы получения образования;
изменение варианта адаптированной основной образовательной 

программы;
реорганизация образовательной организации.
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3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 
одной из сторон:

родителей (законных представителей) - по их заявлению в письменной 
форме;

образовательной организации (Школы).
3.3. Изменение отношений между Школой и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 
распорядительным актом (приказом), изданным директором Школы или 
уполномоченным им лицом, который является основанием для изменения 
соответствующих образовательных отношений.
3.4. Если с родителями (законными представителями) заключен договор об 
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор.
3.3. 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.

4.0формление приостановления образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающихся на учебных занятиях по следующим причинам:

нахождение в оздоровительном учреждении; 
продолжительная болезнь; 
длительное медицинское обследование; 
иные семейные обстоятельства.

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося. Приостановление оформляется приказом директора.

б.Оформление прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы. Это возможно:
1) после получения образования (завершения обучения);
2) досрочно:
• по инициативе родителей (совершеннолетнего обучающегося);
• по обстоятельствам, которые не зависят от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося и Школы.
По инициативе родителей ребенка отчисляют из Школы, когда переводят:
• на семейную форму получения образования;
• в другую образовательную организацию.
По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) и Школы, отчисление происходит, если:
• учредитель закрывает образовательную организацию, о чем издал 
распорядительный акт;
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• суд своим решением аннулировал лицензию на образовательную 
деятельность;
• орган власти своим решением приостановил действие лицензии на 
образовательную деятельность.
5.2. Прекращение отношений между Школой и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 
распорядительным актом (приказом директора) Школы.
53. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы прекращаются с даты его отчисления из Школы.
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