
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом СОШ п.Лыхма 

от 31.03.2021 № 181, с 

изменениями от 06.10.2021г. 

№411 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Белоярского 

района «Средней общеобразовательной школы п. Лыхма» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 (СП 2.4 3648-20), Уставом 

СОШ п. Лыхма. 

 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между СОШ п. Лыхма (далее — Школа) и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ.  

 

1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Школы, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной 

или государственной итоговой аттестации в Школе.  

 

2.2. Изданию приказа о зачислении обучающегося предшествует заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школой.  

 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным нормативным актом СОШ п.Лыхма, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления в СОШ п.Лыхма. 

 

 



 

3. Изменение образовательных отношений  

 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей 

(законных представителей) по заявлению в письменной форме, так и по инициативе СОШ 

п.Лыхма.  

 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором СОШ п.Лыхма или уполномоченным им лицом. 

  

3.3 Общее образование может быть получено в  форме семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

В случаях когда обучающийся отчисляется из СОШ п.Лыхма в связи с переходом 

на семейную форму образования, образовательная организация уведомляет родителей 

о необходимости проинформировать об этом выборе Комитет по образованию 

администрации Белоярского района, на территории которого они проживают, в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из СОШ 

п.Лыхма в связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 

календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное 

образование. 

3.4 Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования в семейной 

форме, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе сочетать 

формы получения образования и обучения. 

3.5  Обучающиеся, получившие основное общее образование или достигшие 

восемнадцати лет, имеют право на выбор Организации, формы получения образования и 

формы обучения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения между СОШ п.Лыхма и обучающимся  могут быть 

прекращены в связи с получением образования (завершением обучения). 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

 

4.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

 

4.2.2. по инициативе СОШ п.Лыхма, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 



 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и СОШ п.Лыхма.  

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед СОШ п.Лыхма. 

 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из СОШ п.Лыхма. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальным актом СОШ п.Лыхма 

прекращаются с даты его отчисления из школы. 

 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений СОШ п.Лыхма в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об 

обучении или о периоде обучения в следующих случаях: 

 

4.5.1. не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты — справку установленного 

образца;(приложение 1) 

 

4.5.2. освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы — 

справку о текущей успеваемости. (приложение 2) 

 

_______________________ 

 

 

Мнение педагогического совета  

принято 

(протокол от 30.03.2021г №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

На бланке учреждения 

 

 

 

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана ________________________________________________________  
       (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

дата рождения «_____»_____________ ____г. в том, что он (а) с «___» __________20____г. 

по «____»__________20____г. обучался (обучалась) в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п.Лыхма» по программам_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   
(наименование образовательной программы) 

 

общего образования и получил(а) по учебным предметам следующие отметки/баллы: 

№ Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Годовая отметка Отметка/баллы, 

полученная (ые) 

на ГИА 

1    

2…    

 

Директор МАОУ СОШ п.Лыхма ____________________ Н.В. Заплишная 

 Дата выдачи «______»________20___г.                               

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На бланке учреждения                                                               Приложение 2 к положению 

 

 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

дата рождения «_____»_____________ ____года в том, что он (а) обучался (обучалась) в в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Лыхма» по образовательным 

программам___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

               (наименование образовательной программы/образовательных программ) 

 

в _________ учебном году в _______ классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки: 

№ Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

1 

четверть 

2  

четверть 

3 

четверть 

Текущие 

отметки за 4 

четверть 

1      

2      

3…      

 

 

Директор МАОУ СОШ п.Лыхма ____________________ Н.В. Заплишная 

 Дата выдачи «______»________20___г.                               

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 


