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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012г., Уставом ОУ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица на обучение ОУ.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся и путевка, выданная Департаментом образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления.

3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОУ.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный директором ОУ или уполномоченным им лицом.

4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности



локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу 
выдается справка об обучении.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее положение утверждается приказом руководителя ОУ и вступает в силу 

с момента его утверждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в 
том же порядке.

5.2. Положение действует до принятия нового локального акта, регулирующего 
вопросы оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями).


