
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа с. Новый Сарбай  

муниципального района Кинельский Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 

от 13.02.2015 года         № 7/2-ОД 

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

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) обучающихся (приложение 1); 

форму заявления о приостановлении образовательных отношений 
(приложение 2). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                        Л.В.Золотухина    
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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа с. Новый Сарбай  

муниципального района Кинельский Самарской области 

 
 
 

Приложение № 1 
к приказу директора 

                                                                                            от 13.02 .2015 №_7/2-ОД 
 
 
 
 

 
 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский 

Самарской области (далее – учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также – 

образовательные отношения). 

2. Основанием возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений является приказ директора учреждения. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

3. Возникновение образовательных отношений оформляется: 

при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного, 

общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования – в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

учреждение, утвержденными приказом директора учреждения от 16.01.2015 года № 

3/3-ОД. 

 

III. Прекращение образовательных отношений 

4. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления и восстановления обучающихся, утвержденными приказом 

директора учреждения от 10.02.2015_ № 6/2-ОД_. 

5. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе учреждения договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 
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платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося1. 

IV. Приостановление образовательных отношений 

6. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: 

по заявлению совершеннолетнего обучающегося или несовершеннолетнего 

обучающегося, осваивающего образовательную программу среднего общего 

образования; 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, не имеющего основного общего образования. 

7. В заявлении о приостановлении образовательных отношений 

указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

класс обучения (группа); 

причины приостановления образовательных отношений; 

срок приостановления образовательных отношений. 

8. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося может производиться в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся образовательной 

программы.2 При этом срок приостановления образовательных отношений, 

указанный в заявлении, должен быть разумным.3 

_____________ 

Принят с учетом мнения  родителей 
Протокол общешкольного родительского собрания 
от 26.01.2015 № 4 
                                                             
1 ч .7 ст.54 ФЗ «Об образовании в РФ» 
2 пунктом 2 ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотрено, что родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать порядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений, т.е. настоящий ЛНА 
3 понятие «разумный срок» содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации, Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации 
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Приложение №2 

к приказу директора 
от 13.02.2015 № 7/2-ОД 

 
Форма 

 
Директору ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай 

  

  
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  

 указываются Ф.И.О. заявителя  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Прошу приостановить образовательные отношения с  
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

 
класс обучения (группа) 

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. 
 

в связи с  
 указать причину 

 
    

(дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 
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