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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Буланихинской 

средней общеобразовательной школой имени Михаила Михайловича Мокшина Зо-

нального района Алтайского края и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина 

Зонального района Алтайского края (далее – ОУ). 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между ОУ и обучающимися и (или) их родите-

лями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники.  

II. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (за-

числении) лица для обучения в ОУ. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

III. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Отчисление обучающихся осуществляется: 

в связи с получение образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 

по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 



3.2. Основанием для отчисления обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, явля-

ются: письменное согласие родителей (законных представителей) с указанием причины 

оставления Школы и решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Зонального района; 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внут-

реннего распорядка обучающихся). Указанная мера дисциплинарного взыскания применя-

ется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результатов и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицатель-

ное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а 

также нормальное функционирование Школы. 

3.5. 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 по-

рядке. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет, и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Зональ-

ного района. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства Администрации Зонального района. 

3.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания школа незамедлительно обязана проинформировать комитет по образованию 

Администрации Зонального района. 

3.8. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе обжа-

ловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

3.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-

нимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи-

страции Зонального района и органа опеки и попечительства. 

3.10 Школа незамедлительно обязано проинформировать об отчислении обучающегося его 

родителей (законных представителей) и комитет по образованию Зонального района. 

3.11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Зональ-

ного района совместно с комитетом по образованию Зонального района и родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из Школы, в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образо-

вания. 

3.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчис-

лении обучающегося из образовательной организации. 

3.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются с 

даты его отчисления из образовательной организации. 
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