
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления, прекращения отношений между участниками 

образовательного процесса - МБОУ СОШ №18 г. Пензы и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32  "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 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 образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направления.      

                            

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в МБОУ СОШ №18  

г. Пензы является приказ о приеме лица с целью обучения или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц между МБОУ СОШ №18 г. Пензы и лицом зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица) 

заключается Договор об образовании. 

2.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора о 

целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №18  г. Пензы ,  

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение, или в договоре. 

2.5. Прием на обучение в МБОУ СОШ №18 г. Пензы проводится на принципах 

равных условий приема, на общедоступной основе. Правила приема на 

обучение в МБОУ СОШ №18 г. Пензы  определяются локальным актом Школы 

и обеспечивают прием на обучение всех граждан, имеющих право на 

получение общего образования, проживающих на территории, за которой 

закреплена МБОУ СОШ №18 г. Пензы. Прием на обучение по дополнительным 

образовательным программам, при получении дополнительных платных 



образовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными 

актами МБОУ СОШ №18 г. Пензы в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6. МБОУ СОШ №18 г. Пензы  при зачисление на обучение, обязана ознакомить 

учащегося и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельности 

школы, права и обязанности учащихся.  

                                         

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ 

СОШ №18 г. Пензы.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ СОШ №18 г. Пензы. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными МБОУ СОШ №18 г. Пензы изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБОУ СОШ 

№18 г. Пензы, осуществляется по письменному заявлению учащегося 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МБОУ СОШ №18 г. Пензы. 

                              

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Школы: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.                    



5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

     1) 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. 

     2)  по инициативе МБОУ СОШ №18 г. Пензы   

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

- в случае если обучающийся имеет неликвидированную академическую 

задолженность и МБОУ СОШ №18 г. Пензы были дважды в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности установлены сроки 

для прохождения повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности и обучающийся не ликвидировал 

академическую задолженность в установленные сроки. Взимание платы с 

обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не допускается. 

   3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  учащегося родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ СОШ №18  г. 

Пензы, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед МБОУ СОШ №18  г. Пензы. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из МБОУ СОШ №18  г. Пензы. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №18  г. Пензы, 

прекращаются с даты его отчисления из МБОУ СОШ №18  г. Пензы. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении учащегося, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.6. МБОУ СОШ №18 г. Пензы, ее Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли МБОУ 

СОШ №18 г. Пензы, обязаны обеспечить перевод учащихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить 

иные обязательства, предусмотренные законодательством об образовании. 

В случае прекращения деятельности МБОУ СОШ №18 г. Пензы, а также в 

случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель МБОУ СОШ №18 г. Пензы  обеспечивает перевод учащихся с их 

согласия и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 



Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

6. Восстановление образовательных отношений 

 

6.1. Лицо, отчисленное из МБОУ СОШ №18 г. Пензы до завершения освоения 

среднего общего образования, не достигшее возраста 18 лет, имеет право на 

восстановление для обучения в этом Учреждении при наличии в нем 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

6.2. Порядок и условия восстановления образовательных отношений с учащимся 

определяются локальным нормативным актом МБОУ СОШ №18 г. Пензы 

(Положением о правилах приема, порядке перевода, отчисления и применения 

мер дисциплинарного воздействия к учащимся). 

 

 

 


