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Принято решением 
педагогического Совета от 17.04.2015 
протокол № 14 

Утверждено 
приказом от  17.04.2015  № 133-ОД 
приложение 1 

 
Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 
196» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 196» (далее – школа) и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказов 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», от 22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам 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 аттестации. 
2.2. Права и обязанности учащегося, 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. 
Свободными считаются места при наличии в классе менее 25 учащихся. 
2.5. Для детей, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом 
жительства признается место жительства их законных представителей. 
2.6. При раздельном проживании родителей место жительства устанавливается 
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом. 
2.7. Прием детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 



2 
 

2.8. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в школу для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством 
субъекта РФ. 
2.8. Первоочередное право на места в школе по месту жительства предоставляются: 
- детям военнослужащего; 
- детям сотрудника полиции; 
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 
- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 
- детям гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 
- детям гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключившего 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции, 
граждан РФ, указанных в п. 2.9.2.-2.9.6. 
2.9. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на территории, 
закрепленной за школой, преимущественным правом обладают: 
- дети, братья (сестры) которых уже обучаются в школе; 
- дети работников школы. 
2.10 Прием детей на обучение в школу осуществляется согласно утвержденным 
Правилам приема граждан для обучения в МБОУ СОШ № 196. 
2.11. При приеме в школу директор (ответственное лицо) обязан ознакомить 
учащихся 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 и другими локальными актами, 
регламентирующими организацию образовательных отношений. 
2.12. Между родителями (законными представителями)  и школой заключается 
договор на оказание образовательных услуг на получение начального общего, 
основного общего или среднего общего образования в простой письменной форме. 
3. Приостановление образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются:  
- в случае болезни учащегося; 
- по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения 
учащимися санаторно-курортного лечения, карантина; 
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- 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) учащихся должны предоставить документы 
(справки, санаторно-курортные путевки), подтверждающие отсутствие на уроках 
учащегося по уважительной причине. 
3.3. В случае приостановления образовательных отношений по заявлению родители 
(законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся и 
прохождение учебного материала. 
3.4. На период приостановления образовательных отношений за учащимися 
сохраняется место в школе. 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
школы (ст. 61 ФЗ-273): 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно в следующих случаях: 

по инициативе законных представителей учащегося, в том числе в случае его 
перевода для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также 
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 
учащегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы. 
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе законных 
представителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед школой. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, 
прекращаются со дня его отчисления. 
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 
двухдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 
законному представителю личное дело учащегося и документы, содержащие 
информацию об успеваемости учащегося в текущем году. 
4.5. Порядок  выбытия из школы определяется Правилами выбытия граждан из 
МБОУ СОШ № 196. 


