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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ ООШ № 32 и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних (далее – 

Порядок) разработан в соответствии со ст 53,54,57,60,61 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ ООШ № 32 г. 

Сызрани (далее Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних (далее – 

образовательные отношения). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации оформляется в законодательством Российской 

Федерации. 



2.4. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. Договор заключается в соответствие 

со ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2.5.  Прием для участия в государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего 

образования регламентируется  «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 07.11.2018 

№ 189/1513. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной о 

приеме лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании. 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

 Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица – в случае 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования; 

 Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность) обучения. 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее договор об 

оказании платных образовательных услуг), указывается полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 



учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет на дату заключения договора. 

3.5.  Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 

локальным нормативным актом и доводится до сведения обучающихся. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее – поступившие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.7. Напряду с установленными ст 61 ФЗ «ОБ образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 основаниями для прекращения 

образовательных отношений по инициативе Учреждения договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) обучающегося. 

3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением 

договора об оказании платных образовательных услуг указывается в 

договоре. 

 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося в случаях: болезни обучающегося, 

санаторно-курортного лечения, по семейным обстоятельствам, участия в 

соревнованиях конкурсах и т.д. 

4.2. В заявлении указываются 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 Дата рождения обучающегося; 

 Класс обучения, группа; 

 Причины приостановления образовательных отношений. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения в случае длительного (21 и более дней) отсутствия 

обучающегося в Учреждении. 

4.4. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных 

отношений начинается с момента уведомления Учреждения родителями 

(законными представителями) о болезни, сообщении в Учреждении в 

течение первого для неявки обучающегося в Учреждение о пропуске 

ребенком учебных занятий с указанием причины. Образовательные 

отношения возобновляются со дня выздоровления обучающегося, что 

подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по болезни уроки 

фиксируются в электронном классном журнале и относятся к категории 

«пропуск по уважительной причине». 

4.5. В случае санаторно-курортного лечения обучающегося 

приостановление образовательных отношений происходит на период 

времени, указанный в заявлении родителей о санаторно-курортном лечении 

ребенка. Пропуски фиксируются в электронном классном журнале и 

относятся к категории «пропуск по уважительной причине». Текущие 

отметки, предоставленные лечебным заведением, где обучающийся 

проходил санаторно-курортное лечение, учитываются при выставлении 

отметки за период (четверть). Датой возобновления образовательных 

отношений считается дата, когда ребенок приступил к занятиям в 

Учреждении. 

4.6. Приостановление образовательных отношений по семейным 

обстоятельствам осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся, в котором указывается причина и 

период отсутствия ребенка на занятиях. Пропуски фиксируются в 

электронном классном журнале и относятся к категории «пропуск по 

уважительной причине». Академическая задолженность устраняется 

обучающимися, родителями (законными представителями) самостоятельно. 

4.7. Приостановление образовательных отношений на время соревнований, 

участия в конкурсах и т.п. происходит на основании заявления родителей 



(законных представителей), в котором указывается период отсутствия 

ребенка на занятиях. Пропуски фиксируются в электронном классном 

журнале и относятся к категории «пропуск по уважительной причине». 

Академическая задолженность устраняется обучающимися, родителями 

(законными представителями) самостоятельно. 

 

5. Изменение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение прав и обязанностей обучающегося в Учреждении: 

 смена формы обучения, формы получения образования; 

 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе; 

 иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

5.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения, который издается на основании личного 

заявления совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Если с 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор. 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения изменяются с даты издания приказа. 

 

6. Прекращение образовательных отношений. 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

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

2) 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 Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в случаях, предусмотренных Федеральным 



законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимися 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

6.4. Порядок досрочного прекращения образовательных отношений 

регламентируется «Порядком и основанием перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани». 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении (или 

периоде обучения) в соответствие с частью 12 ст 60 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в следующих случаях: 

6.5.1. Лицам, освоившим часть образовательной программы, и (или) 

отчисленным из Учреждения – справку о текущей успеваемости и 

результатах промежуточной аттестации. (Приложение 1) 

6.6. При прекращении образовательных отношений по инициативе 

Учреждения договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг сьало невозможным 

вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

6.7. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 



сторон, обеспечивает перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные организации. 

 

Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся 

ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани (протокол № 3 от 13.01.2021 года), Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

(протокол № 3 от 13.01.2021 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 32  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

Исх. № ____    от  «____ » ___________  2____ г. 

 

Справка 

о текущей успеваемости и результатах промежуточной аттестации 

 

Настоящая справка выдана  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося) 

 

в том, что он(а) за ________________учебный год показал(а) следующие 
    (период обучения) 

 результаты обучения 

 

№ Предмет Отметка 

за I 

четверть 

Отметка 

за II 

четверть 

Отметка 

за III 

четверть 

Отметка 

за IV 

четверть 

Отметка 

за 

учебный 

год 

Текущие 

отметки 

за… 

четверть 

        

        

        

        

        

        

 

Директор ГБОУ ООШ № 32                                                  (И.О. Фамилия) 
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