
 
  



 

2.2Приказ о приеме на обучение издается на основании личного 

заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

2.3.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Школу на обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема в МБОУ «СОШ№2». 

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами ОУ, возникают у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

2.5.Оказание образовательных услуг осуществляется на основе 

договора об образовании между МБОУ «СОШ№2», обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и Школы -перевод на обучение по другой 

образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

совершеннолетнего учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме; 

3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом 

директора Школы.  

3.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 



 - нахождение в оздоровительном учреждении; 

 - продолжительная болезнь; 

 - длительное медицинское обследование;  

 - иные семейные обстоятельства.  

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

Образовательной организации, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии 

обучающегося в Образовательной организации с сохранением места. 

 Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в 

свободной форме на имя директора Образовательной организации 

(Приложение № 1). Приостановление образовательных отношений 

оформляется приказом директора Образовательной организации. 

5.Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются:  

-переход с очной формы обучения на форму семейного образования; 

-в связи с отчислением учащегося из Школы. 

 

5.2. Школа, его Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, 

обеспечивает перевод учащихся в другие общеобразовательные 

учреждения. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                                                Директору МБОУ «СОШ№2» 

 ________________________ 

                  Заявление о приостановлении образовательных отношений  

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с 

________________________________________________________, обучающимся 

(Фамилия Имя)  

________________________________________________________  по причине его  

отсутствия в образовательной организации в период с «_____» ______________ 20 ___ г. 

по «_____» _________________ 20 __ г. в связи с  

 

___________________________________________________________. 

 (причина приостановления образовательных отношений)  

____________________________ «_____» ______________ 20 ___ г. 

подпись/расшифровка подписи 


