
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ» 

 

ПРИКАЗ 
 

22.01.2016               № 23 

 

Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 

Многопрофильная» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 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», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 27.07.2013 №1014 «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», 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 предметов или для профильного обучения», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Многопрофильная», на основании решения 

Педагогического совета от 22.01.2016 протокол № 3, с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей) учащихся от 22.01.2016 протокол № 3, 

приказываю: 

 1.Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 

Многопрофильная» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, согласно приложению. 

2.Отменить действие приказа от 02.09.2013 №335 «Об утверждении 

Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 Многопрофильная» и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся», приказа от 31.08.2013 № 130 ««Об 

утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 12 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей и родителями (законными представителями) воспитанников». 

 3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

А.М.Ахметовой разместить Порядок оформления возникновения 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 Многопрофильная» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 29.01.2016. 

4.Секретарю учебной части С.Н.Енелеевой ознакомить руководителей и 

педагогических работников с приказом под роспись, в срок до 29.01.2016 года. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе С.А.Коноваленко. 

 

 

Директор                                                                                           В.А.Кошкарева 

 

 

 

 

 

Н.В.Осколкова 

22 50 02 



Приложение 

к приказу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 5 «Многопрофильная» 

от 22.01.2016 № 23 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 Многопрофильная» и 

учащимися 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 № 5 

«Многопрофильная» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее Порядок) 

регулирует процедуру оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» (далее - Учреждение) и учащимися 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», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

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», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.07.2013 №1014 «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

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 предметов или для 

профильного обучения», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Многопрофильная».  

1.3.Настоящий Порядок принят с учётом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

1.4.Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждением и действует бессрочно, до замены их новым Порядком. 

1.5.Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися 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. 

 

2.Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

между Учреждением и учащимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2.1.Образовательные отношения возникают в связи с приёмом учащегося 

в Учреждение: 

1) для получения начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, дополнительного образования; 

2) для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации; 

2.2.Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся является приказ Учреждения о приёме 

учащегося на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.3.Приказ о приёме издаётся в сроки, определённые Правилами приёма 

учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная», Положением 

о порядке и основаниях перевода и отчисления учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная». 



2.4.Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают с даты издания приказа о 

приёме в Учреждение. 

2.5.Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в 

Учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации оформляется в соответствии Правилами приёма учащихся 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная». 

 

3.Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.1.Отношения возникают в связи с приёмом воспитанника в Учреждение 

для получения дошкольного образования и получения услуги по присмотру и 

уходу. 

3.2.Основанием для возникновения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников выступает Договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - Договор) с последующим изданием приказа Учреждения о приёме не 

позднее 3-х дней с даты заключения договора.  

3.3.Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

оказания Учреждением воспитаннику образовательных услуг в рамках 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - образовательной программы), присмотра и ухода за воспитанником. 

Договор заключается с одним (двумя) из родителей (законным 

представителем). 

3.4.Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один 

из которых хранится в личном деле воспитанника, другой – у родителей 

(законных представителей). 

3.4.1.Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

3.4.2.В Договоре указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе форма обучения, наименование 

образовательной программы, срок освоения образовательной программы, 

режим пребывания воспитанника в учреждении, направленность группы. 

3.4.3.В Договоре не могут содержаться условия, ограничивающие права 

воспитанников, по сравнению с установленным законодательством об 

образовании. 

3.4.4.В Договоре указывается срок его действия. 

3.4.5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору стороны несут в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 



3.4.6.Форма обучения выбирается родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

3.5.Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании, возникают у лица, принятого в Учреждение с даты подписания 

Договора. 

3.6.Условия Договора могут быть изменены по инициативе родителей 

(законных представителей) или Учреждения и отражены в дополнительном 

соглашении к Договору. Дополнительное соглашение вступает в силу с 

момента подписания обеими сторонами. 

 

4.Порядок оформления приостановления и восстановления 

образовательных отношений между Учреждением и учащимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

4.1.Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

- дата и место рождения; 

- класс обучения; 

-причины приостановления образовательных отношений; 

-сроки приостановления образовательных отношений. 

4.2.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

Учреждения. В приказе указываются сроки приостановления образовательных 

отношений. 

4.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения, приостанавливаются с даты издания 

приказа о приостановлении образовательных отношений. 

4.4.Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения, восстанавливаются с даты издания приказа 

о восстановлении образовательных отношений. 

4.5.Приказ о восстановлении образовательных отношений издаётся на 

основании заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

4.6.Учреждение создаёт дополнительные условия для освоения 

образовательных программ соответствующего уровня по возвращению 

учащихся в Учреждение в случае приостановления образовательных 

отношений по причине длительного лечения учащегося. К заявлению 

прикладывается справка из медицинского учреждения о необходимости 

длительного лечения. 

4.7.Восстановление образовательных отношений осуществляется для 

прохождения повторной государственной итоговой аттестации на срок 

необходимой для прохождения государственной итоговой аттестации с 

учащимися непрошедшими государственную итоговую аттестацию или 

получившими неудовлетворительные результаты по обязательным учебным 



предметам и регулируются нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими государственную (итоговую) аттестацию учащихся. 

 

5.Порядок приостановления отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

5.1.Отношения могут быть приостановлены в случае: болезни 

воспитанников, прохождения санаторно-курортного лечения, рекомендации 

врача о временном ограничении посещения Учреждения, во время карантина в 

Учреждении, во время отпуска родителей (законных представителей), 

предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации, в летний 

оздоровительный период, независимо от времени и продолжительности отпуска 

родителей (законных представителей), длительной командировки родителей, 

других семейных обстоятельств на длительный период (более 2х месяцев)  

5.2.Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения 

места представляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

5.3.Приостановление отношений, за исключением приостановления 

отношений по причине болезни воспитанника и приостановления отношений 

по инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) воспитанника.  

В заявлении указываются: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

-дата и место рождения; 

-причины приостановления отношений,  

-сроки приостановления отношений. 

5.4.Приостановление отношений оформляется приказом. В приказе 

указываются сроки приостановления отношений. 

5.5.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанника и воспитанника, предусмотренные локальными нормативными 

актами Учреждения, приостанавливаются на срок, указанный в приказе. 

 

6.Прекращение отношений между Учреждением и учащимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 6.2. настоящего 

Порядка. 

6.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, осваивающего программы начального, 

основного, среднего общего образования в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 



2) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, осваивающего дополнительную 

общеразвивающую программу, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам; 

3) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 

Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

6.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением. 

6.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. 

6.5.Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

6.6.При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении. 

 

7.Прекращение отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

7.1.Отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2. настоящего 

Порядка. 

7.2.Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность и (или) присмотр и уход; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

7.3.Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечёт за собой возникновение 



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

Учреждением. 

7.4.Основанием для прекращения отношений является приказ 

Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения. 

7.5.Права и обязанности родителей (законных представителей) и 

воспитанника, предусмотренные локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника из Учреждения. 

 


