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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.01.2019 г. № 19 "О внесении изменений в Порядок приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32" 

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МБОУ «ХотмыжскаяСОШ» и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается 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 МБОУ «ХотмыжскаяСОШ» (ст.53 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»).  

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования изданию приказа о приеме лица в МБОУ «Хотмыжская СОШ», предшествует 

заключение договора об образовании.  

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления в МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

2.5. Договор об образовании заключается в письменной форме между МБОУ «Хотмыжская  

СОШ», в лице директора и родителями (законными представителями).  

2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги),  форма обучения, срок освоения образовательной 

программы, права и ответственность участников образовательного процесса.  



2.7. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, воспитанников, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договор, то они не подлежат применению.  

2.8. Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании, 

утверждѐнной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.9. Прием граждан в МБОУ «Хотмыжская СОШ» осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей  

3. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как поинициативе обучающегося 

(родителей /законных представителей), по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе школы.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

МБОУ «Хотмыжская СОШ », изданный директором ОУ или уполномоченным им лицом. 

Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 
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образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.  

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МБОУ «Хотмыжская СОШ», изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (ст.57, № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»).  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ «ХотмыжскаяСОШ» в связи с получениемобразования (завершением обучения).  

4.2. 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 ОУ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих ее устав, правилавнутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению  

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

4.3. 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 МБОУ 

«ХотмыжскаяСОШ», если иное не установлено договором об образовании.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из МБОУ «Хотмыжская СОШ». Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «Хотмыжская  

СОШ».  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицувыдается 

справка об обучении (ст.61, № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 


