
 

 

 Порядок оформления возникновения, приостановления 

 и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением № 32 г. Липецка и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением № 32 г. Липецка (далее – образовательное 

учреждение) и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся определяет глава 6 Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

2.  Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в 

образовательное учреждение. 

2.2. Основанием для возникновения образовательных 

отношений является приказ о приеме на обучение или для прохождения 
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промежуточной аттестации в образовательное учреждение в соответствии с ч. 1 

ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 2.3. При приеме на обучение на каждого обучающегося, принятого в       

1 класс, заводится личное дело (карта), в котором хранятся все представленные 

при приеме документы. При приеме на обучение в 1 класс в течение учебного 

года, во-2-9 классы в личном деле (карте) учащегося производится запись о 

приеме. 

2.4. В алфавитную книгу записи учащихся, классный журнал вносятся 

соответствующие записи. 

2.5. Организация приема, сроки издания приказа о приеме на обучение 

руководителем образовательного учреждения регламентируются Правилами 

приема в образовательное учреждение. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, возникают с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение в соответствии ч. 4 ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ). 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1.  За обучающимся образовательного учреждения сохраняется место: 

- в случае болезни;  

- на время прохождения санаторно-курортного лечения;  

- в случае отсутствия по семейным обстоятельствам.  

3.2. Родители (законные представители) обучающегося должны предоставить 

документы и (или) заявление, подтверждающие отсутствие обучающегося по 

уважительным  причинам.  
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4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения по основаниям, изложенным в 

части 1, 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

1) в связи с получением образования (завершения обучения); 

2) досрочно: 

– по инициативе родителей (законных представителей); 

– по инициативе образовательного учреждения; 

       – по обстоятельствам, которые не зависят от воли обучающегося (его 

родителей, законных представителей) и образовательного учреждения. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя образовательного учреждения об отчислении обучающегося. 

4.3. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления 

из образовательного учреждения. Такой датой может быть дата, когда был 

издан приказ, или дата, которая указана в приказе как дата отчисления. 
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