
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     1166..0033..22001155  гг.. №       111199--ппоодд      
ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППООРРЯЯДДККАА  ооффооррммллеенниияя  ввооззннииккннооввеенниияя,,  

ппррииооссттааннооввллеенниияя  ии  ппррееккрраащщеенниияя  ооттнноошшеенниийй  

ммеежжддуу    ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  ии  ооббууччааюющщииммииссяя  ии  ((ииллии))  

ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  

ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ооббууччааюющщииххссяя  

  

   
 

              В связи с протестом Киришской городской прокуратуры №7-85-2015  

от 27.02.2015 в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством локальных нормативных актов МОУ «КСОШ №8», на 

основании   протокола Педсовета № 168/7 от 16.03.2015 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в п.3.2 Раздела  2 Порядка оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между  МОУ «КСОШ №8» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденного приказом №604-под от 

31.12.2014. 

2. Утвердить редакцию Порядка оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между  МОУ «КСОШ №8» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  согласно Приложению №1. 

3. Королевой О.А., администратору школьного сайта, опубликовать  

настоящий  приказ на официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

Директор МОУ «КСОШ № 8»       Е.А.Королева  
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Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 168/7 от 16.03.2015  г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 119-под от  16.03.2015 

 

  

ПОРЯДОК 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между  МОУ «КСОШ №8» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 30, 60, 61 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ 

«КСОШ №8» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является 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 о 

приеме (зачислении) лица для обучения в МОУ «КСОШ №8» (далее – Школа) 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Школу  для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации оформляется в соответствии Правилами приема на обучение в 

Школу, утверждёнными приказом директора Школы и при приеме для 

участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования -  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и  науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1394. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
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законодательством об образовании и нормативными локальными актами 

Школы, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении). 
 

 

3. Прекращение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих Устав Школы, правила внутреннего распорядка 

обучающихся,  

3) невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4) в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Школы. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается личное дело  и (или) справка об 

обучении. 

Порядок действует с момента утверждения. Порядок может быть 

изменен и (или) дополнен. 


