
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25»

(МБОУ «СОШ № 25»)
ПРИКАЗ

от 13.10.2017 г. № 163-Д
Новомосковск

Об утверждении новой редакции «Порядка 
оформления возникновения, изменения 
и прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 25» 
и учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся»

На основании предписания Министерства образования Тульской 
области № 2017/158-н об устранении правонарушений, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета 
(протокол от 04.10.2017 г. № 10), решения Совета родителей (законных 
представителей) (протокол от 03.10.2017 г. № 18), решения Совета 
старшеклассников (протокол от 29.09.2017 г. № 14), п. 6.10. устава 
Учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать «Порядок оформления возникновения, изменения и 
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся» (утв. Приказом от 21.05.2014 г. № 119-Д) 
утратившим силу.

2. «Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 
отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 25» и учащимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся» утвердить в новой редакции.

3. Секретарю руководителя (Елагина Е.А.) разместить данный приказ 
на сайте Учреждения до 23.10.2017 года.

4. Контроль исполнения приказа оставляю

Директор И.И. Бурцева

Согласовано:
Юрисконсульт I Д.С. Шуркина



Приложение № 1 
к приказу МБОУ «СОШ № 25» 

от 13.10.2017 г. № 163-Д

Порядок оформления возникновения, изменения и
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа №  25» и учащимися и (или) родителями (законными  

представителями) несовершеннолетних учащихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся МБОУ «СОШ № 25».

1.2. Настоящий Порядок составлен в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ.

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение учащимися содержания образовательных 
программ.

1.4. Участники образовательных отношений — учащиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 
работники и их представители, МБОУ «СОШ № 25», осуществляющие 
образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в МБОУ 
«СОШ № 25» является приказ директора, о приеме лица в Учреждение с 
целью обучения или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации.

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБОУ «СОШ № 25», возникают у лица, принятого на обучение, с даты,

- указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.3. Прием на обучение в организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение.

2.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими



документами, регламентирующими деятельность МБОУ «СОШ № 25» и 
осуществление образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 25».

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения учащимся образования по основным образовательным 
программам, повлекшими за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
учащегося и МБОУ «СОШ № 25».

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, так 
и по инициативе МБОУ «СОШ № 25».

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный директором.

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МБОУ «СОШ № 25», изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из МБОУ «СОШ № 25» в связи с подучением образования 
(завершением обучения) и досрочно.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

1) по инициативе 'учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в случае перевода 
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае неисполнения или нарушения Устава Учреждения, 
правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 
вопросам осуществления и организации образовательной деятельности. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения.

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам



несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «СОШ 
№ 25», в случае ликвидации МБОУ «СОШ № 25».

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
учащегося перед Учреждением.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора об отчислении учащегося из МБОУ «СОШ № 25». 
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 25», 
прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «СОШ № 25».

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
учащегося выдает лицу, отчисленному из нее, справку об обучении.

Директор
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