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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 9» и 
обучающимися, достигшими совершеннолетия, 

и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 9 
(далее - Школа) и обучающимися, достигшими совершеннолетия, и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(далее - Порядок) регулирует процедуру оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися, 
достигшими совершеннолетия, или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 
458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности», с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.08.2013 
№ 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 
законом Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 года №68- 
оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», Уставом 
Образовательной организации.

1.3. Настоящий Порядок принят с учётом мнения Совета родителей 
(законных представителей) обучающихся, Совета обучающихся Школы.

1.4. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно, до замены их новым Порядком.

2. Термины, применяемые в настоящем Порядке.
2.1. Образовательные отношения - совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ.
2.2. Образовательная организация - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» 
((МБОУ «СОШ №9»).
2.3. Участники образовательных отношений - Школа, обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители.
2.4. Обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные образовательные программы в Образовательной организации.

3. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 
между Школой и обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Школы о приеме лица на обучение в учреждение или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации.



3.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного 
заявления обучающихся, достигших совершеннолетия, или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.3. При возникновении образовательных отношений между Школой и 
обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, Школа обязана ознакомить обучающегося, 
достигшего совершеннолетия, или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с Уставом школы, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 
нормативными актами Школы, возникают с даты издания приказа МБОУ «СОШ 
№9 о приёме в Школу.

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 
между Школой и обучающимися, достигшими совершеннолетия, 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 
заявлению обучающихся, достигшими совершеннолетия, или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, поданному не 
позднее срока начала приостановления образовательных отношений.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
-причины приостановления образовательных отношений;
-сроки приостановления образовательных отношений.

В случае, если образовательные отношения приостанавливаются в связи с 
участием обучающегося в мероприятиях, организуемых иными 
образовательными учреждениями или спортивными учреждениями, которые 
посещает обучающийся к заявлению обучающегося, достигшего 
совершеннолетия, или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося, прилагается уведомление такого учреждения об участии 
обучающегося в мероприятии, организуемым образовательным учреждением или 
спортивным учреждением.

В случае, если образовательные отношения приостанавливаются в связи с 
длительным лечением обучающегося к заявлению родителя (законного 
представителя) обучающегося, прилагается справка из медицинского учреждения 
о необходимости длительного лечения.

Заявление о приостановлении образовательных отношений согласовывается 
классным руководителем и заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе в день подачи такого заявления.
4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
МБОУ «СОШ №9». В приказе указываются период (начало и окончание) 



приостановления образовательных отношений.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 
нормативными актами Школы, приостанавливаются с даты издания приказа о 
приостановлении образовательных отношений.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 
нормативными актами Школы, восстанавливаются с даты, указанной в приказе 
МБОУ «СОШ №9» о приостановлении образовательных отношений. При 
необходимости в приказ МБОУ «СОШ №9» вносится изменение о продлении 
периода приостановления образовательных отношений.
4.5. В случае, если приостановление образовательных отношений возникло по 
причине длительного лечения обучающегося, Образовательная организация 
создаёт дополнительные условия для освоения образовательных программ 
соответствующего уровня по возвращению обучающихся в Образовательную 
организацию.

5. Порядок оформления прекращения отношений между Школой и 
обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2. настоящего 

Порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося, достигшего совершеннолетия, или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в 
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
2) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, достигшего 
совершеннолетия, или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации 
образовательной организации.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ МБОУ «СОШ №9» об отчислении обучающегося из Школы.

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 
нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.



Приложение 1 к Порядку

ФОРМА заявления о приостановлении образовательных отношений

Директору МБОУ «СОШ №9»

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

(контактный телефон)

заявление.

Прошу приостановить образовательные отношения между МБОУ «СОШ 
№9» и обучающимся  , 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

являющегося(-ейся) моим сыном (дочерью)(нужное подчеркнуть) 
(иное)

дата рождения «»20 г., место рождения,

обучающегося  класса с 20__г. по
20_г.

Причины приостановления образовательных отношений

К заявлению прилагаю:_____________________________

Дата ____________ Подпись_______________________

Согласовано:

Заместитель директора по УВР___________________________________________
(ФИО, подпись)

Классный руководитель_________________________________________________
(ФИО, подпись)



Приложение 2 к Порядку

ФОРМА заявления о приостановлении образовательных отношений 
(для обучающихся достигших совершеннолетия)

Директору МБОУ «СОШ №9»

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

(контактный телефон)

заявление.

Прошу приостановить образовательные отношения между МБОУ «СОШ 
№9» и мною , 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

дата рождения «»20 г., место рождения,

обучающегося класса с 20__г. по
20__г.

Причины приостановления образовательных отношений

К заявлению прилагаю:_____________________________

Дата  Подпись

Согласовано:

Заместитель директора по УВР___________________________________________
(ФИО, подпись)

Классный руководитель_________________________________________________
(ФИО, подпись)



Приложение 3 к Порядку

ФОРМА заявления о прекращении образовательных отношений

Директору МБОУ «СОШ №9»

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

(контактный телефон)

заявление.

Прошу прекратить образовательные отношения между МБОУ «СОШ №9» 
и обучающимся_________________________________________ ,

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

являющегося(-ейся) моим сыном (дочерью)(нужное подчеркнуть)
(иное)

дата рождения «»20 г., место рождения,

обучающегося класса с 20__г. по 20__ г.

Причины прекращения образовательных отношений

К заявлению прилагаю:_____________________________

Дата  Подпись

Согласовано:

Заместитель директора по УВР___________________________________________
(ФИО, подпись)

Классный руководитель_________________________________________________
(ФИО, подпись)



Приложение 4 к Порядку

ФОРМА заявления о прекращении образовательных отношений
(для обучающихся достигших совершеннолетия)

Директору МБОУ «СОШ №9»

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации)

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

(контактный телефон)

заявление.

Прошу прекратить образовательные отношения между МБОУ «СОШ 
№9» и мною,

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

дата рождения «»20 г., место рождения,
обучающегося класса с 20__г. по
20__ г.

Причины прекращения образовательных отношений

К заявлению прилагаю:_____________________________

Дата  Подпись

Согласовано:

Заместитель директора по УВР____________________________________
(ФИО, подпись)

Классный руководитель___________________________________________
(ФИО, подпись)

Дата Подпись


