
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 216» (далее – школа) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», устава школы. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора школы о приеме лица на обучение или для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестация. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами школы, возникают с 

даты, указанной в приказе. 

2.3. В школу принимаются все дети, имеющие право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающие на 

территории, закрепленной за школой. 

2.4. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. 

2.5. Прием детей на обучение в школу осуществляется согласно 

утвержденному Положению о правилах приема обучающихся МАОУ СОШ № 

216. 

2.6. При приеме в школу директор (ответственное лицо) обязан 

ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

организации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

школе, Правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений. Факт 

ознакомления подтверждается подписью родителя (законного представителя). 

2.7. Подписью родителей 9законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных обучающегося в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются: 

 в случае болезни обучающегося; 



 по заявлению родителей (законных представителей) на время 

прохождения обучающимися санаторно-курортного лечения, карантина; 

 по заявлению родителей (законных представителей) на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей); 

 по заявлению родителей (законных представителей) на время 

участия в конкурсах, спортивных соревнованиях. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся должны 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие на уроках 

обучающегося по уважительной причине. 

3.3. На основании заявления издается приказ о приостановлении 

образовательных отношений 9об освобождении от учебных занятий). 

3.4. В случае приостановления образовательных отношений по 

заявлению родителя (законного представителя) несут ответственность за 

жизнь, здоровье обучающихся и освоению образовательной программы. 

3.5. На период приостановления образовательных отношений за 

обучающимися сохраняется место в школе. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно в следующих случаях: 

a) по инициативе законных представителей обучающегося, в том 

числе в случае его переводя для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

b) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как мери дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

c) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 

школы. 

4.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением, 

основанием которого является получение образования, осуществляется после 

завершения обучения на уровне основного общего образования и среднего 

общего образования, и сдачи государственной итоговой аттестации, на 

основании приказа директора об отчислении в связи с завершением обучения. 

4.3. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию 

4.4. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 



среднего общего образования и успешно прошедшими государственную 

итоговую аттестацию. 

4.5. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому школой. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе законных представителей, в том числе в связи с переводом в 

другую образовательную организацию, не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед школой. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении, изданный на основании заявления 

родителей (законных представителей). Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы, прекращаются со дня его отчисления. 

4.8. Школа после издания приказа директора об отчислении выдает 

законному представителю личное дело обучающегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем году. 

4.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из МАОУ СОШ № 216, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МАОУ СОШ № 

216 оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование МАОУ 

СОШ № 216. 

4.10. Прекращение образовательных отношений в связи с переводом 

обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 года № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности». 
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