
 



1.4. Участники образовательных отношений – МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работникиМБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», осуществляющие 

образовательную деятельность. 

1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений: обучающимися МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», их родителями (законными 

представителями), работниками МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

1.7. Настоящее Положение рассматривается и принимается Педагогическим советом МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», вступает в силу после утверждения приказом директора МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска» и действует во всех зданиях, филиалах и структурных 

подразделениях МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» до момента введения нового Положения. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося является приказ директора МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» о приеме лица на обучение в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Приказ о приеме (зачислении) на обучение издается на основании личного заявления 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 68                                  г. Челябинска», 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказеМБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» о приеме лица на обучение. 

 

3. Оформление изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска».  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» изменяются с даты издания 

приказа или синой указанной в нем даты. 

 

4. Оформление  приостановления образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 



4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе МБОУ «СОШ № 68               г. Челябинска», 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о приостановлении 

образовательных отношений разрабатывается в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска». 

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе 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; 

 по инициативе МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в МБОУ «СОШ № 68                           г. Челябинска». 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» незамедлительно обязано проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Комитет по делам образования города Челябинска. Комитет по делам 

образования города Челябинска и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска», в том числе в случае ликвидации МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 по судебному решению. 

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 указанного 

обучающегося перед МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 



5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»об отчислении обучающегося из МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска». 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска», прекращаются с даты 

его отчисления из МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»: 

 справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска», 

 личное дело,  

 медицинские документы,  

 документ об уровне образования (аттестат об основном общем образовании). 




