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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск и обучающимися, родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом школы.
2.1. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ №1 пгт ТроицкоПечорск (далее – школа), осуществляющей образовательную деятельность
обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся по реализации прав граждан на образование.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о его приеме на
обучение.
2.3. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема обучающихся.
2.4. При приеме в школу директор обязан ознакомить обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом школы, с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, правилами
внутреннего распорядка учащихся и другими локальными актами школы,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по заявлению в письменной форме и по предъявлении документа,
подтверждающего необходимость приостановления образовательных отношений,
так и по инициативе школы в случаях, указанных в Порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся.
3.2. Приостановление образовательных отношений между школой и обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
возможно в случаях: болезни учащегося, длительного медицинского обследования,
санаторно-курортного лечения, участия в спортивных соревнованиях и культурно
массовых мероприятиях, по семейным обстоятельствам.
3.3. В случае болезни, длительного медицинского обследования обучающегося
приостановление образовательных отношений начинается с момента уведомления
школы родителями (законными представителями) о болезни ребенка.
Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления обучающегося,
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что подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по болезни уроки
фиксируются в классном журнале и относятся к категории «Пропуск по
уважительной причине».
В случае санаторно-курортного лечения обучающегося, длительного нахождения его
в лечебном учреждении с предоставлением образовательных услуг приостановление
образовательных отношений происходит на период времени, указанный в заявлении
родителей (законных представителей) о лечении ребенка. В этом же заявлении
указывается место пребывания на лечении. Заявление подписывается у директора
школы. Пропуски уроков за период приостановления образовательных отношений в
классном журнале не фиксируются, в «Сведениях о количестве уроков,
пропущенных обучающимися» выполняется запись: «Находится в лечебном
учреждении (название), приказ №__ от__». Датой возобновления образовательных
отношений в этом случае считается дата, когда ребенок приступил к занятиям в
школе.
Приостановление образовательных отношений по семейным обстоятельствам
происходит по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в
котором указывается причина и период времени отсутствия ребенка на занятиях.
Заявление подписывается у директора школы. Пропущенные занятия фиксируются в
классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине, а
академическая задолженность устраняется обучающимся самостоятельно.
Приостановление образовательных отношений на время участия ребенка в
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых другим
учреждением, происходит на основании приказа управления образования
администрации
муниципального
района
«Троицко-Печорский»
или
информационного письма (ходатайства) управления культуры администрации
муниципального района «Троицко-Печорский», учреждений дополнительного
образования об освобождении некоторых учащихся от занятий. Пропущенные уроки
в этом случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным
по уважительной причине, а академическая задолженность устраняется
обучающимся самостоятельно.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
школы.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
школы, указанными в п. 3.1. Порядка и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.
4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(приложение 1).
5. О действии настоящего Порядка.
Настоящий Порядок размещается на сайте школы и действует до принятия новых
нормативных правовых документов в области образования.

Приложение 1
Справка об обучении
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №1» пгт. Троицко-Печорск, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования
Данная справка выдана
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)
дата рождения «____»_____________ _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
_Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа №1» пгт. Троицко-Печорск Республики Коми______________
(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)
в________________учебном году в_____________классе и получил(а) по учебным
предметам следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

Наименование
учебных предметов

Годовая
отметка за
последний год
обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная
на государственной
итоговой аттестации
или количество баллов
по результатам ЕГЭ

1

2

3

4

5

Директор
__________
(подпись)
Дата выдачи «_____»__________20___г.
(М.П.)

_________________________________
(ФИО)
регистрационный №_________

