
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ МБОУ г. Иркутска  СОШ №57  

от 01.09.2015г. №112-33/01-02 
 

Положение 
о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или)  
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

МБОУ г. Иркутска СОШ №57 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 57 (далее – Школа). 

1.2. Настоящим Положением определяется порядок оформления, возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и (или) родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
 

2. Порядок оформления, отношений между образовательной организацией и уча-
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 
2.1. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих. 

2.2. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных пред-
ставителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.  
2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе.  

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
 

3. Порядок возникновения отношений между образовательной организацией и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-
них учащихся 

3.1. Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования осуществляется на основании заявления ро-
дителей (законных представителей), при оказании платных образовательных услуг, с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних заключается договор 
об оказании образовательных услуг. 

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядитель-
ный акт Школы, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
3.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 
 



4. Порядок приостановления и прекращения отношений между Школой и уча-
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы: 
 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.  
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях: 
 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае уста-

новления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающего-
ся его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материаль-
ных, обязательств указанного учащегося перед Школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоряди-
тельный акт Школы об отчислении учащегося из этой организации. 

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде обучения 

(Приложение №1, №2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 

Справка  

об обучении в МБОУ  г. Иркутска СОШ № 57, реализующем основные общеобра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования  

 

Данная справка выдана 

______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «____» _____________ _______г. в том, что он (а) обучался (лась)  

в муниципальном общеобразовательном учреждении города Иркутска средней  

общеобразовательной школе № 57, 664048,  г. Иркутск, ул. Ярославского, 380 

(полное наименование образовательного учреждения, местонахождение) 

 

в ______________ учебном году в _____________ классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки (количество баллов): 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая  от-

метка за по-

следний год 

обучения  

Итоговая  

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной (ито-

говой) аттестации) или 

количество баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

  

 

Директор __________                                                         _________________________  

                     (подпись)                                                                               (ФИО)                         

 

Дата выдачи «_____» __________20___г.                     регистрационный №_________  

 

(М.П.)  

                                                           

Второй экземпляр справки получил(а)  

 

Дата «______» __________20___г.                    _____________/___________________/  

                                                                                      Подпись                (ФИО) 

                                                                                                                

 

 

  



Приложение №2 

 

Справка  

О периоде обучения в МБОУ  г. Иркутска СОШ № 57, реализующем основные общеоб-

разовательные программы основного общего и среднего общего образования  

 

Данная справка выдана 

______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «____» _____________ _______г. в том, что он (а) обучался (лась)  
 

в муниципальном общеобразовательном учреждении города Иркутска средней  

общеобразовательной школе № 57, 664048,  г. Иркутск, ул. Ярославского, 380 
(полное наименование образовательного учреждения, местонахождение) 

 

в ______________ учебном году в _____________ классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая  отметка 

за последний год 

обучения  

Отметки за периоды 

обучения (четверти, 

Полугодия) 

Текущие отметки 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

  

 

Директор __________                                                         _________________________  

                     (подпись)                                                                               (ФИО)                         

 

Дата выдачи «_____» __________20___г.                     регистрационный №_________  

 

(М.П.)  

                                                           

Второй экземпляр справки получил(а)  

 

Дата «______» __________20___г.                               ____________/___________________/ 

                                                                                                  Подпись                (ФИО) 

                                                                                                                


