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Порядок регламентации образовательных отношений 

между муниципальным общеобразовательным учреждением 
Шараповской средней общеобразовательной школой Московской 

области и обучающимися (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся): оформление возникновения, 

приостановления, прекращения и восстановления этих отношений. 
 
1. Основанием возникновения образовательных отношений (о приеме 
лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации) с родителями (законными представителями) 
учащихся является приказ директора школы (ст.53 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации).  

  
2. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся 
   
2.1. Права родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся   
2.1.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми лицами.   
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка (ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)   
2.1.2. Школа оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психологического здоровья, развития индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития (ст.44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)  

  
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
имеют право:   
2.2.1 выбирать до завершения ребенком основного общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(при наличии) формы получения образования и форме обучения, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого школой;   
2.2.2 дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе вправе продолжить образование в 
школе;   
2.2.3 знакомиться с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности школы;   
2.2.4 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей;   
2.2.5 защищать права и законные интересы учащихся;  
2.2.6 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение 
таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 
или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
учащихся;  
2.2.7 принимать участия в управлении школой;   
2.2.8 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждения результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий обучения и воспитания детей.  
  
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 
обязаны:  
2.3.1 обеспечить получение детьми общего образования;   
2.3.2 соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между школой и учащимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформлять возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;   
2.3.3 уважать честь и достоинство учащихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  
2.3.4 иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии).   
2.3.5 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации (могут быть привлечены к 
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ). Если родители 
уклоняются от выполнения своих обязанностей (в том числе не обеспечивают получение 
образования своими детьми), то могут быть лишены родительских прав (ст.69 СК РФ).  

 
  

3. Изменение образовательных отношений  
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
учащимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 
школы (ст.57 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)   
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.  
 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 
школе, изданный директором школы или уполномоченным им лицом. Если с 
учащимися (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 
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3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания 

приказа или иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

школы:  
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно:   
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; - по инициативе школы в случае 
применения к учащемуся, достигшему возраста   
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; - по 
обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных   
представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы.  
4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 
школе об отчислении учащегося из этой организации. Если с учащимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 
отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы 
прекращаются с даты отчисления из школы.   
4.3.При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 
школы, справку об обучении или о переводе обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому школой (ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

  
5. Порядок восстановления учащихся.  

5.1. Восстановление учащихся в школу, если образовательные отношения были 
прекращены досрочно, проводятся в соответствии с Правилами приема граждан в 
школу.   
5.2. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право восстановление независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  

5.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

5.4. Восстановление лиц в числе учащихся учреждения осуществляется только на 

свободные места.  
5.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора школы.   
5.6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор школы, что 

оформляется соответствующим приказом.  

5.7. Учащимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании 

установленного образца.
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