
            

    



1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися 

МБОУ «СОШ №1», их родителями (законными представителями), 

работниками МБОУ «СОШ №1». 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Возникновение отношений между МБОУ «СОШ №1» и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется соответствующим распорядительным актом 

(приказом директора) МБОУ «СОШ №1»:  

- о приеме лица на обучение в МБОУ «СОШ №1»;  

- о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

   Соответствующий распорядительный акт МБОУ «СОШ №1» является 

основанием для возникновения образовательных отношений между                

МБОУ «СОШ №1» и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.2. Права и обязанности  обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ «СОШ №1», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте МБОУ «СОШ №1» о приеме лица на 

обучение. 

2.3. Между МБОУ «СОШ №1» и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключается договор об образовании.   

   В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и МБОУ «СОШ №1». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей)несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

МБОУ «СОШ №1».  

3.3. Изменение отношений между МБОУ «СОШ №1» и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом), изданным 
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директором МБОУ «СОШ №1» или уполномоченным им лицом, который 

является основанием для изменения соответствующих образовательных 

отношений.  

3.4. 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 МБОУ «СОШ №1» и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом директора) 

МБОУ «СОШ №1» об отчислении обучающегося из МБОУ «СОШ №1» в 

связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по 

основаниям, установленным Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4.2. Распорядительный акт МБОУ «СОШ №1» об отчислении обучающегося 

является основанием для прекращения образовательных отношений.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ «СОШ №1» прекращаются с даты его отчисления из                                  

МБОУ «СОШ №1».  

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений                           

МБОУ «СОШ №1» в трехдневный срок после издания распорядительного 

акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из                     

МБОУ «СОШ №1», справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому МБОУ «СОШ №1». 

     
 

 


