


1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МОУ ООШ № 7 и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МОУ ООШ № 7 (далее – Порядок) 

разработан для Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» (далее МОУ ООШ № 7) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", «Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования», утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32,  Устава МОУ ООШ № 7  регулирует порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между МОУ ООШ № 

7 и  обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок принимается с учетом мнения Совета школы, 

утверждается приказом директора МОУ ООШ № 7. 

1.3.Срок действия данного Порядка не ограничен. Порядок действует до 

принятия нового. 

2. Цель 

2.1.Соблюдение законодательства Российской Федерации при оформлении 

возникновения, приостановления и прекращения  отношений между МОУ 

ООШ № 7 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Возникновение образовательных отношений 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МОУ ООШ № 7 о приеме лица на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования или для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

(далее – о приеме лица на обучение). 

3.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МОУ ООШ № 7, 

возникают у граждан, принятых на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме на обучение. 

3.3. Издание приказа о приеме лица на обучение осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

3.4. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в МОУ ООШ 

№ 7.. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по образовательным программам, что 

влечет за собой изменение взаимных прав и обязанностей МОУ ООШ № 7 и 



обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе МОУ ООШ № 7. 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Директора МОУ ООШ № 7. 

4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актвми МОУ ООШ № 7 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между МОУ ООШ  №7 и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) прекращаются досрочно или 

в связи с завершением обучения. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора МОУ ООШ №7 об отчислении обучающегося из 

организации. Если с обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора МОУ ООШ №7 об отчислении обучающегося из 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МОУ ООШ №7 прекращаются с даты его отчисления из организации. 

5.3. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

обучающихся из МОУ ООШ №7 осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МОУ ООШ №7. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания приказа.  

6.2. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на официальном 

сайте МОУ ООШ № 7.  

 

 


