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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «Парцинская ООШ» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее - порядок) разработан в соответствии со статьёй 53 

«Возникновение образовательных отношений», статьёй 57 «Изменение 

образовательных отношений», статьеи 61 «Прекращение образовательных 

отношений» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения <<Парцинская основная общеобразовательная 

школа» (далее - школа). 

1.2. Настоящий порядок устанавливает общие требования к оформлению 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений при реализации школой основных и дополнительных (при наличии) 

общеобразовательных программ. 

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в части, не урегулированной законодательством 

об образовании и настоящим порядком, могут устанавливаться локальными 

нормативными актами школы по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими 

правила приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

2. Основания и порядок оформления

возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. Если с обучающимся, 

родителями ( законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ издается на 

основании такого договора. 

2.2. При приеме в первый класс, а также для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации издаётся приказ о 

зачислении в течение трех рабочих дней после приема документов. 

2.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным 

общеобразовательным программам приказ о зачислении в соответствующий класс 

издаётся в течение одного рабочего дня после приема документов. 

2.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг приказ о зачислении издаётся в течение одного рабочего 

дня после приема документов и заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 









Приложение №1 

Директору МБОУ «Парцинская ООШ» от 

ФИО родителя 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас разрешить приостановить учебный процесс в школе моего ребёнка 

(Ф.И. ребенка) 

ученика (цы) ___ класса на период с ____ по ____ 201 г. 

в связи с 

(причина отсутствю1 ребенка) 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в ук з"":-::-:�:;-! �-�; ;� � ..:. ::. 
таюке освоение учебной программы беру на себя. 

Дата -------- Подпись ____ _ 

К.1. р '1<оводитель: 
----------

(ПО ,J П Н -ь 




