
  

 

  

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «Гришковская СОШ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 
      

     1.1. Настоящий порядок разработан на основе Федерального закона от  29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - статьи 57; Закона Алтайского 

края «Об образовании», Устава МБОУ «Гришковская СОШ». 

1.2.  Термины, используемые в документе:  

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 
 

     2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение или для прохождения промежуточной или государственной итоговой 

аттестации. 

3. Изменение образовательных отношений 
 

     3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОО. 

     3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ОО,  

изданный директором или уполномоченным им лицом.  



     3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Порядок прекращения отношений между организацией и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

     4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

     - в связи с получением образования (завершением обучения) на ступени основного 

образования; среднего общего образования; 

     - досрочно по основаниям, установленным статьей 43 п. 4 закона «Об образовании в РФ»: 

За   дисциплинарные проступки, а именно: неисполнение или нарушение устава ОО,  правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

     4.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

     4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

     4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания ОО, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, Совета  школы. 

     4.5. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

     4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

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

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

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

     4.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

     4.8. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

     4.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

     4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора организации об отчислении обучающегося из этой организации.  

5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

     -по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в том числе в 

связи с переводом в другую образовательную организацию на основании письменного 

заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка.  

     -по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  

     - на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в организации или являющегося опасным для его собственного 

здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в 

организации;  

     -по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и 

организации, в том числе ликвидации организации осуществляющей образовательную 

деятельность.  

     

     6. Выпускники средней или основной школы, допущенные к Государственной итоговой 

аттестации и успешно еѐ прошедшие, получают аттестаты о среднем общем образовании или 

аттестаты об основном общем образовании. Выдача обучающимся аттестатов является 

окончанием срока действия отношений.  

     7. Выпускники средней школы, не допущенные к Государственной итоговой аттестации 

(имеющие за год неудовлетворительные итоговые оценки по двум и более предметам) 

получают справку, отражающую объѐм и содержание полученного образования. Выдача 

обучающимся справки является окончанием срока действия отношений.  

     8. Выпускники средней школы, допущенные к Государственной итоговой аттестации и не 

преодолевшие минимальный порог по двум обязательным предметам, получают справку, 

отражающую объѐм и содержание полученного образования. Выдача обучающимся справки 

является окончанием срока действия отношений. (Приложение 1). 

     9. Выпускники основной школы, допущенные к Государственной итоговой аттестации, 

получившие на ней неудовлетворительные оценки по двум и более предметам, получают 

справку, отражающую объѐм и содержание полученного образования. Выдача обучающимся 

справки является окончанием срока действия отношений. (Приложение 1). 

     10. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа 

об отчислении выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГРИШКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                    Мира ул., 2, с. Гришковка, 

Немецкий национальный район, 

Алтайский край, 658881 

тел.(385-39) 2 73 16 

ОКПО 48024145  ОГРН 1032200951067 

ИНН/КПП 2259001654/225901001 

 

 

Справка 

об обучении в МБОУ «Гришковская СОШ», 

 реализующем 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего  

общего образования 

 

Данная справка выдана ______________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

"___" ___________ года рождения в том, что он (она) обучался (лась) 
           (дата рождения) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

 «Гришковская средняя общеобразовательная школа» 
              (полное наименование образовательного учреждения) 

села Гришковки Немецкого национального района Алтайского края 
                          ( его местонахождение) 

в ___________ учебном году в ___  классе и получил (а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 
№ Наименование 

учебных предметов 

Годовая 

отметка 

Итоговая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Отметка, полученная на 

государственной (итоговой) 

аттестации, или количество 

баллов по результатам ЕГЭ 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 Немецкий язык    

4 Математика    

5 Информатика и ИКТ    

6 История    

7 Обществознание    

8 География    

9 Физика    

10 Химия    

11 Биология    

12 МХК    

13 Технология    

14 ОБЖ    

15 Физическая культура    

 



Директор__________________  С.А.Генрихс 
                                       (подпись)                                (ФИО) 

Дата выдачи "__" _____________ 201__ г.        регистрационный N ___ 

(М.П.) 


