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I. Общиеположения 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 

ипрекращенияотношениймеждугосударственнымбюджетнымобщеобразовательнымучреждени

ем Самарской области основной общеобразовательной школой № 13 имени 

И.А.АнкудиновагородаНовокуйбышевскагородскогоокругаНовокуйбышевскСамарскойобласт

и(далее–

организация)иобучающимисяи(или)родителями(законнымипредставителями)несовершеннолет

нихобучающихся(далеетакже–образовательныеотношения). 

2. Основаниемвозникновения,приостановленияипрекращенияобразовательныхотношен

ийявляется приказ директора. 

3. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лицизданиюприказадиректораоприемелицанаобучениеворганизацию,предшествуетзаключени

едоговораобобразовании(1ч.2ст.53 ФЗ«ОбобразованиивРФ»). 

4. Договоробобразованиизаключаетсявсоответствиисостатьей54Федеральногозакона«Об 

образовании в Российской Федерации» и примернымиформами договоров 

обобразовании,утверждаемымифедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовомурегулированиювсфере образования. 

 

II. Возникновениеобразовательныхотношений 

Возникновениеобразовательныхотношенийоформляется 
при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, 

основногообщегообразования– всоответствии с: 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,утвержденнымприказомМи

нобрнаукиРоссииот22.01.2014№32,ч.2ст.53ФЗ«ОбобразованиивРФ», 

- Правилами приема на обучение по образовательным программам начального 

общего,основногообщегообразования. 

приприемедляпрохожденияпромежуточнойи(или)государственнойитоговойаттестации – 

всоответствии с: 

- Порядкомпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограм

мам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от26.12.2013 №1394, 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ипромежуточнойаттестации обучающихся. 

 

III. Прекращениеобразовательныхотношений 

1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося 

изорганизации оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления 

ивосстановленияобучающихся. 

2. Нарядусустановленнымистатьей61Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской

Федерации»основаниямипрекращенияобразовательныхотношенийпоинициативе организации 

договор об оказании платных образовательных услуг может бытьрасторгнут в одностороннем 

порядке организациейв случае просрочки оплаты стоимостиплатных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательствапооказаниюплатныхобразовательныхуслугсталоневозможнымвследствиедействи

й(бездействия)обучающегося(ч.7ст.54ФЗ «Об образованиивРФ»). 

 

III. Приостановлениеобразовательныхотношений 



4  

1. Приостановление образовательных отношений, за

 исключениемприостановленияобразовательныхотношенийпоинициативе  

организации,осуществляется: 

позаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегося,не

имеющегоосновногообщегообразования (Приложение№1). 

2. В    заявлении    о    приостановлении   образовательных     отношенийуказываются: 

фамилия,имя,отчество(приналичии)обучающегося;клас

собучения; 

причины приостановления образовательных 

отношений;срокприостановленияобразовательныхотно

шений. 

3. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося можетпроизводиться в любое 

времяприусловии,чтоэтоотрицательнонеотразитсянарезультатахосвоенияобучающимсяобразо

вательной программы (п. 2 ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об образовании в РФ» предусмотрено, чтородители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдатьпорядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией 

иобучающимисяи(или)ихродителями(законнымипредставителями)иоформлениявозникновени

я, приостановления и прекращения этих отношений, т.е. настоящий ЛНА). Приэтом срок 

приостановления образовательных отношений, указанный в заявлении, должен 

бытьразумным(понятие«разумныйсрок»содержитсявГражданскомкодексеРоссийскойФедерац

ии,ГражданскомпроцессуальномкодексеРоссийскойФедерации). 
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Директору

ГБОУООШ№13 

г.Новокуйбышевска 

Дыниной Н.Г. 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
указываютсяФИОзаявителя 

 

Заявление 

оприостановленииобразовательныхотношений 

 
 

Прошуприостановитьобразовательныеотношенияс  
фамилия,имя,отчество(приналичии) 

 

классобучения 

 

напериодс« »_ 20 г.по« »_ 20 г. 

всвязис  
указатьпричину 

 

 

 
дата подпись расшифровкаподписи 


		2021-07-12T10:39:41+0400
	009bbd74f2f8858527
	Дынина Н.Г.




