
ПРИКАЗ

от 13.12.2013 №176/01-10

Об утверждении Порядка оформления 
возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между 
учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) обучающихся (Приложение 1).

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в те
чение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Приложение 1
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
от 13.12.2013 № 176/01-10

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно

шений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, при

остановления и прекращения отношений между муниципальным образовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа № 33 им. К.Маркса с углублён

ным изучением математики (далее -  Учреждение) и обучающимися и (или) родите

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее так

же -  образовательные отношения).

2. Основанием возникновения образовательных отношений является при

каз директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для про

хождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начально

го общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в Учре

ждение, действующими на момент приема заявления.

4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации оформляется в соответствии Правилами приема в Учреждение, действу

ющими на момент приема заявления и

-  при приеме для участия в государственной (итоговой) аттестации обучающих

ся, освоивших образовательные программы среднего общего образования -  

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) ат

тестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные програм

мы среднего (полного) общего образования, действующим на момент подачи 

заявления;



-  при приеме для участия в государственной (итоговой) аттестации обучающих

ся, освоивших образовательные программы основного общего образования -  

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Минобразования России от 03.12.1999 № 1075, в ре

дакции, действующей на момент подачи заявления.

5. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обу

чающегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями 

отчисления обучающихся, утвержденного приказом директора Учреждения от

13.12.2013 № 174/01-10

6. Приостановление образовательных отношений, за исключением при

остановления образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществля

ется:

-  по заявлению обучающегося;

-  по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.

В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

б) дата и место рождения;

в) класс обучения;

г) причины приостановления образовательных отношений.

7. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения.

8. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно

летних обучающихся возможно в случаях: болезни учащегося, санаторно

курортного лечения, участия в спортивных соревнованиях и культурно массовых 

мероприятиях, по семейным обстоятельствам. Приостановление образовательных 

отношений, за исключением приостановления образовательных отношений по ини

циативе Учреждения осуществляется:



- по заявлению учащегося;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
-причины приостановления образовательных отношений.

9. В случае болезни учащегося приостановление образовательных отношений

начинается с момента уведомления Учреждения родителями (законными представи

телями) о болезни ребенка. В течение первого дня неявки ученика на занятия роди

тели (законные представители) обязаны уведомить Учреждение о пропуске ребен

ком учебных занятий с указанием причины такого пропуска. Приостановление обра

зовательных отношений по этой причине не оформляется приказом директора 

Учреждения.

Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления учащегося, что 
подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по болезни уроки фиксиру
ются в классном журнале и относятся к категории «Пропуск по уважительной при
чине».

10. В случае санаторно-курортного лечения учащегося приостановление об

разовательных отношений происходит на период времени, указанный в заявлении 

родителей о санаторно-курортном лечении ребенка. В этом же заявлении указывает

ся место пребывания на лечении. Заявление подписывается у директора Учрежде

ния. Пропуски уроков за период приостановления образовательных отношений в 

классном журнале не фиксируются, а переносятся оценки из ведомости текущих от

меток, предоставленной лечебным учреждением. При отсутствии ведомости оценок, 

пропущенные уроки фиксируются в классном журнале и относятся к категории 

«Пропуск по уважительной причине» Датой возобновления образовательных отно

шений в этом случае считается дата, когда ребенок приступил к занятиям в Учре

ждении.

11. Приостановление образовательных отношений по семейным обстоя

тельствам происходит по заявлению родителей (законных представителей) учащего

ся, в котором указывается причина и период времени отсутствия ребенка на заняти



ях. Заявление подписывается у директора Учреждения. Пропущенные занятия фик

сируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по уважительной 

причине, а академическая задолженность устраняется учащимися самостоятельно.

12. Приостановление образовательных отношений на время участия ребен

ком в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых другим обра

зовательным учреждением, происходит на основании получения приказов или ин

формационных писем (ходатайства) органов управления образования или других 

образовательных учреждений об освобождении некоторых обучающихся от заня

тий. Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном журнале и отно

сятся к урокам, пропущенным по уважительной причине, а академическая задол

женность устраняется учащимися самостоятельно. Датой возобновления образова

тельных отношений в этом случае считается дата, когда ребенок приступил к заня

тиям в Учреждении.


