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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ СОШ №5 г. Канска, обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ СОШ №5 г. Канска, обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном порядке понимается совокупность общественных 
отношения по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
МБОУ СОШ №5 г. Канска о приеме лица на обучение в образовательную организацию 
или для прохождения промежуточной аттестации и (или) ГИА.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
образовательную организацию на обучение по основным образовательным программам 
НОО, 0 0 , СОО оформляется в соответствии с законодательством РФ и Правилами приёма 
в МБОУ СОШ №5 г. Канска, утверждённым приказом директора МБОУ СОШ №5 г. 
Канска.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ в сфере 
образования и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №5 г. Канска, возникают у 
лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. 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 участников 
образовательных отношений:

© изменение формы получения образования и обучения ;
• изменение дополнительной образовательной программы;
• иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
МБОУ СОШ №5 г. Канска.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
МБОУ СОШ №5 г. Канска:

• в связи с получением образования (завершением обучения);



• досрочно, по основаниям, установленным законодательствам в сфере образования.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

• по инициативе МБОУ СОШ №5 г. Канска, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ №5 г. Канска, 
в том числе в случае ликвидации 00 ;

© при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБОУ СОШ №5 г. Канска;

• при завершении образования в связи с освоением основной образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, реализуемых в 
0 0  с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования.

4.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и У О 
администрации г. Канска, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение до 
получения основного общего образования.
4.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 0 0  до получения 
основного общего образования, и У О администрации г. Канска, осуществляющим 
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.5. По решению Педагогического совета, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, из МБОУ СОШ №5 г. Канска, как меры 
дисциплинарного взыскания.
4.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в МБОУ СОШ №5 г. Канска, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУ СОШ №5 
г. Канска, а также нормальное функционирование 00 .
4.7. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, МБОУ СОШ 
№5 г. Канска учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а таца§е мнение ученического и Управляющего советов.
4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке.
4.9. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающихся 
во время их болезни, каникул.



4.10. 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.
4.11. 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.
4.12. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания У О администрации г. Канска, осуществляющее управление в сфере 
образования. У О администрации г. Канска, осуществляющее управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из МБОУ СОШ №5 г. Канска, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования.
4.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора школы об отчислении обучающегося.
4.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №5 г. Канска, 
прекращаются с даты его отчисления из МБОУ СОШ №5 г. Канска.
4.15. Школа

• выдает на руки родителям (законным представителям) личное дело обучающегося 
с отметкой о выбытии, документ об уровне образования или уровне освоения 
обучающимся соответствующей образовательной программы (справка о периоде 
обучения и текущей успеваемости обучающегося), заверенные подписью 
директора и печатью школы, медицинскую карту обучающегося;

• в алфавитную книгу вносит запись о причине и месте выбытия; делает отметку о 
выдаче личного дела обучающегося;

• в классном журнале, в личном деле обучающегося делаются соответствующие 
записи о выбытии из образовательной организации.

4.16. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
МБОУ СОШ №5 г. Канска, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
закона РФ «Об образовании».
4.17. Совершеннолетний обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к,обучающемуся.


