


2.2. При приёме на обучение в школу права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании, уставом школы, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативными 
актами школы, возникают у гражданина с даты, указанной в приказе директора 
школы о его приёме. Приказ о приёме гражданина на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего или 
среднего общего образования с указанием формы обучения издается школой в 
течение 3 рабочих дней после приёма документов. Соответствующий приказ 
является основанием для возникновения образовательных отношений между 
школой и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося. 
 
3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающегося и школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме с указанием 
причины: 
1) изменение формы получения образования или формы об учения; 
2) организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; 
3) организация обучения на дому или в медицинской организации по 
заключению медицинской организации; 
4) организация обучения с сочетанием различных форм получения 
образования и форм обучения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, 
изменяются с даты издания приказа или с даты указанной в приказе. 
 
4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. На периоды: болезни ребенка; пребывания в условиях карантина; 
прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных 
представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по 
заявлению родителей (законных представителей) происходит временное 
приостановление образовательных отношений со школой. 

4.2. За детьми на данный период сохраняется место в школе. 
4.3. По истечении данного периода образовательные отношения 

возобновляются без повторного оформления документов. 
4.4. В случае обучения ребёнка в период отсутствия в школе, родители 

(законные представители) предоставляют справки о текущей, (итоговой) 
успеваемости, заверенные образовательным учреждением, где временно обучался 
ребёнок. 



4.5. В случае длительного отсутствия ребёнка по заявлению родителей 
(законных представителей) в связи с семейными обстоятельствами, если в данный 
период времени ребёнок нигде не обучался, школа оставляет за собой право 
обучения ребёнка в классе, соответствующем истинным знаниям обучающегося. 
Уровень знаний устанавливается школьной комиссией по результатам 
контрольных работ. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из школы. 

Обучающиеся могут быть отчислены из школы в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 
г. № 273-ФЗ и уставом школы: 
1) в связи с получением основного общего и среднего общего образования 
(завершением обучения). В случае, если обучающийся не прошел 
государственную итоговую аттестацию или получил на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты ему или родителям (законным 
представителям) школой в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении выдает справку установленного образца об обучении (Приложение 1 к 
данному Порядку); 
2) досрочно по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 
случае перевода· обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. 

5.2. Досрочно по инициативе школы в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков; по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, 
в том числе в случае ликвидации школы. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств обучающегося перед школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с 
даты его отчисления из школы. 

При досрочном прекращении образовательных отношений школой в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося справку установленного образца о периоде обучения (Приложение 
2 к данному Порядку).  
 



Приложение № 1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 
Министерство образования и науки РФ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 
МБОУ «Тарасинская СОШ» 

 
Иркутская обл., Боханский р-н, 

с. Тараса, ул. Ленина, 18 
тел/факс 8(395) 38 98-1-69 
е-mail: tarasa-valya@mail.ru 

«__» _______________ 20__ г. 
№ ___ 

 
 
 
 

 

 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
 

Данная  справка выдана ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

«__» _____________ ____ г. рождения в том, что он(а) с «__» ___________ ____ г. 
по «__» ___________ ____ г. обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Тарасинская средняя общеобразовательная 
школа по образовательным программам ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 
и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 
 
№ Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
Годовая отметка за 

последний год 
обучения 

Итоговая отметка Отметка, 
полученная на 

ГИА или 
количество баллов 

по результатам 
ЕГЭ 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
 
 
 Директор школы    ________________ 
        (Ф.И.О.) 
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Приложение №2 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 
Министерство образования и науки РФ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 
МБОУ «Тарасинская СОШ» 

 
Иркутская обл., Боханский р-н, 

с. Тараса, ул. Ленина, 18 
тел/факс 8(395) 38 98-1-69 
е-mail: tarasa-valya@mail.ru 

«__» _______________ 20__ г. 
№ ___ 

 
 
 
 

 

 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
 

Данная  справка выдана ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

«__» _____________ ____ г. рождения в том, что он(а) обучался (обучалась) в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Тарасинская 
средняя общеобразовательная школа по образовательным программам _________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 
и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 
 
№ Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
Отметки за ______/______ учебный год (___ класс) 

I четверть 
(полугодие) 

__ четверть 
(полугодие) 

Текущие отметки за __ четверть 
(полугодие) 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
 
 
 Директор школы    ________________ 
        (Ф.И.О.) 
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