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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
обучающимися и МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных

предметов»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между обучающимися и МОУ «Дубовская СОШ с 
углублённым изучением отдельных предметов» (далее - Порядок, Учреждение) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения.

1.2. Порядок регулирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и обучающимися.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

1.4. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Учреждения 
в сети Интернет.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения о приеме обучающегося на обучение в Учреждение или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами Учреждения возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение

3. Общие требования к приему на обучение

Прием на обучение в Учреждение проводится в соответствии с пунктом 8 ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 55, ст. 67 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. "Об 
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 22 января 2014 г. №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования", Положением о случаях и порядке индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации Белгородской области для получения основного общего и среднего 
общего образования с углублённым изучением отдельных предметов и (или) для 
профильного обучения (утверждено приказом департамента образования от 
12.02.2015г. №524), Уставом Учреждения, Порядком приема граждан на обучение по



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных 
предметов».

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным пунктом 2 данного раздела.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения об отчислении обучающегося.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 
его отчисления.

5. Восстановление в общеобразовательное учреждение

Восстановления в Учреждение несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
отчисленного по инициативе Учреждения в порядке меры дисциплинарного 
взыскания осуществляется по письменному ходатайству законных представителей 
обучающегося и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.


