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                              1.  Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», уставом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы           
№ 255 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
цикла (далее школа) и определяет правила оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
школой и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
1.2 Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания образовательных программ 
1.3 Оформление возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между школой и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся осуществляется школой в соответствии с требованиями 
законодательства об образовании, правилами, установленными настоящим 
Порядком. 
1.4. 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 Положениями  « О порядке приема на 
обучение по образовательным программам  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования», Правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся и иными локальными нормативными актами 
школы, с которыми школа в установленном порядке обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 
1.5. 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 обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется соответствующим распорядительным актом 
(приказом директора) школы:                                                                                                                    
- о приеме лица на обучение в школу либо                                                                                      
- о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации.                                                                  
Соответствующий распорядительный акт школы является основанием для 
возникновения образовательных отношений между школой и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося.                                                                    
2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам 
изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в школу 
предшествует заключение договора с родителями ( законными 
представителями) об образовании.                                                                                
2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между школой, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося. 
2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), 
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной  



 
 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида  
и направленности), форма обучения, срок освоения образовательной  
программы (продолжительность обучения).  
2.5. Договор об образовании не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся 
по сравнению с установленными законодательством об образовании.  
Если такие условия включены в договор, то они не подлежат применению. 
2.6. При приеме на обучение по основным общеобразовательным 
программам на каждого учащегося, принятого в 1 класс, заводится личное 
дело, в котором хранятся все представленные при приеме документы. При 
приеме на обучение в 1 класс в течение учебного года, во 2-11 классы в 
личном деле учащегося производится запись о приеме. В алфавитную 
книгу записи обучающихся, классный журнал вносятся соответствующие 
записи. 
2.7.В случае приема обучающихся на обучение по сетевым 
образовательным программам родители (законные представители) 
заполняют электронную форму о приеме на обучение по сетевым 
образовательным программам 
2.8. 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. Изменение отношений между школой и обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом), 
изданным директором школы или уполномоченным им лицом, который 
является основанием для изменения соответствующих образовательных 
отношений. 
3.2. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) 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. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Прекращение отношений между школой и обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом 
директора) школы об отчислении обучающегося из школы в связи с 
получением образования (завершением обучения) или досрочно по 
основаниям, установленным Федеральным законом. 
4.2. Распорядительный акт школы об отчислении обучающегося является 
основанием для прекращения образовательных отношений. 
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдаст лицу, отчисленному из школы, справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому школой. 
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