
 



 освоение обучающимися содержания образовательных программ, и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 
является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 
их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

 
2.Возникновение образовательных отношений  

 

1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом граждан в 
образовательную организацию на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования оформляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами  приема  

граждан  на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования в муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская 
основная общеобразовательная школа, утвержденными приказом директора 

образовательной организации. 
2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

образовательной организации  о приеме гражданина на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
образования в образовательную организацию или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами образовательной организации, 
возникают у гражданина, принятого на обучение  по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего образования с даты, указанной в 

приказе о приеме гражданина на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего образования. 

 
3.Прекращение образовательных отношений 

 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 
образовательной организации оформляется в соответствии с Порядком и основаниями 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Боровская основная общеобразовательная  школа, 
утвержденным приказом директора образовательной организации. 

4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 



 

4.Приостановление образовательных отношений  

 

1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

 по заявлению обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 по инициативе образовательной организации. 

2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

3. По инициативе образовательной организации образовательные отношения могут 
быть приостановлены в случаи возникновения обстоятельств, влекущих 
невозможность нормального функционирования образовательной организации, в 

том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, что устранение данных 
обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный с 

необходимостью перевода обучающихся в другие образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

4. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе образовательной организации, 
осуществляется по письменному заявлению обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (приложение). 
5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

образовательной организации. 

6. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 
возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или 

продлении действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных 
отношений, а также по заявлению обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

 
Приложение 

к Порядку оформления возникновения, при-
остановления и прекращения отношений 

между Муниципальным  общеобразователь-

ным учреждением Боровская основная об-
щеобразовательная школа и обучающимися 
и (или) родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся 
 

 
Директору МОУ Боровская ООШ 

Трифоновой Г.Н. 

 

 

Фамилия  

Имя  

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с  
 фамилия,  



 
имя, отчество (при наличии) обучающегося, класс 

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г.  
 

в связи с  
 указать причину 

 

    
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


