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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями (ч. 2 ст. 30), санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3113-13 «Профилактика туберкулеза».  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАОУ СОШ №8 (далее – Школа)  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания основных образовательных программ Школы. 

1.4.  Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о зачислении лица на обучение или для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Школу на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы возникают с даты, 

указанной в приказе.  

2.3.  При приеме в Школу директор обязан ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в Школе и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, правами обязанностями обучающихся.  

2.4. В Школу принимаются все дети, имеющие право на получение общего 

образования соответствующего уровня в соответствии с Положением о порядке 

приема, перевода и отчисления обучающихся  в Школе. 

 

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 как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы. 



3.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы или уполномоченным им лицом. 

3.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания 

приказа директора Школы или с иной, указанной в нем (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  

4.1.  Приостановка образовательных отношений происходит в случае неисполнения 

положений п. 5.7 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13 

«Профилактика туберкулеза», которые являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений, а именно выявления медицинским работником случаев 

не прохождения обучающимся туберкулинодиагностики и отсутствия заключения 

врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, а также в случае, когда родители 

(законные представители) обучающегося в течение одного месяца с момента 

постановки пробы Манту не предоставили заключение врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания.  

4.2.  Решение Школы, направленное на исполнение положений п. 5.7 санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13, оформляется приказом директора 

Школы индивидуального характера (см. приложение).  

4.3.  Школа обязана письменно уведомить родителей (законных представителей) о 

возникшей ситуации, предложить родителям (законным представителям) обеспечить 

прохождение несовершеннолетним обучающимся установленных процедур 

туберкулинодиагностики, либо предоставить заключение врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания либо выбрать форму получения образования и форму 

обучения, которые не требуют посещения несовершеннолетним обучающимся Школы. 

Школа обязана предупредить родителей (законных представителей) о возможных 

последствиях неисполнения вышеизложенных предложений, а именно о возможности 

приостановления образовательных отношений в связи с необходимостью обеспечения 

соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

4.4.  В случае принятия решения о приостановке образовательных отношений между 

Школой, несовершеннолетним обучающимся и его родителями (законными 

представителями) директором Школы издается приказ индивидуального характера о 

приостановке образовательных отношений, в обязательном порядке доводимый до 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Приказ 

должен содержать мотивировку его принятия, а именно указание на неисполнение 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

вышеизложенных предложений по обеспечению соблюдения требования санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13.  

Копия приказа передается родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

Категорически не допускается передача данного приказа, сведений о нем, 

сведений о соответствующей переписке третьим лицам, кроме как в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.   



Разглашение таких сведений в коллективе Школы, среди обучающихся и 

родителей (законных представителей) о вышеуказанных фактах запрещается.  

Работа по обеспечению соблюдения положений п. 5.7 санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13 должна вестись между Школой и 

родителями (законными представителями) Школой напрямую без привлечения 

несовершеннолетнего обучающегося.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и Школа 

должны осознавать общую ответственность за эмоциональное состояние, здоровье, 

формирование личности обучающегося и минимизировать негативные последствия 

возникшей ситуации, строя свое взаимодействие на принципах взаимного уважения, 

открытости, разумности и законности.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в случае 

издания Школой приказа о приостановлении отношений сохраняют неотъемлемое 

право на защиту своих прав посредством обращения в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

Школы, в административные или судебные органы власти, а также могут использовать 

не запрещенные законодательством Российской Федерацией способы защиты прав и 

законных интересов.  

4.5.  При принятии решения о приостановке образовательных отношений Школа 

руководствуется положениями пунктов 30, 31 ст. 2, пунктов 1, 8, 15 части 3, пунктов 2, 

3 части 6 ст. 28, частей 1-3 ст. 30, пункта 1 части 1 ст. 34, пунктов 5, 10 части 1, 

пунктов 1, 3 части 4 ст. 41, пунктов 1, 3 части 3 ст. 44, ст. 45 Федерального закона от 

29.12.2012 № 223-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются: 

 в связи с отчислением обучающегося из Школы:  

 . в связи с получением образования (завершением обучения) достаточно в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Школы, в случае установления нарушения порядка приема, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Школой. 



5.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы 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. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдается родителю 

(законному представителю) личное дело обучающегося, справка об обучении по 

образцу установленному школой. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов 

работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указанных 

в п. 6.1 представительных органов, органов самоуправления. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 6.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

6.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 



Приложение  

Образец приказа 

 

В связи с выявленным случаем неисполнения родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося  

________________________________________________________________  

ФИО обучающегося, класс 

положений п. 5.7 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3113-13 

«Профилактика туберкулеза», которые являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений, а именно выявления медицинским работником 

________________ случая не прохождения обучающимся туберкулинодиагностики и 

отсутствия заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (либо случая, когда 

родители (законные представители) обучающегося в течение одного месяца с момента 

постановки пробы Манту не предоставили заключение врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания)  

 

приказываю:  

классному руководителю____________________________________________  

ФИО, класс 

1. Письменно уведомить родителей (законных представителей) обучающегося о 

возникшей ситуации.  

2. Предложить родителям (законным представителям) обеспечить прохождение 

несовершеннолетним обучающимся установленных процедур 

туберкулинодиагностики, либо предоставить заключение врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания, либо выбрать форму получения образования и форму 

обучения, которые не требуют посещения несовершеннолетним обучающимся школы.  

3. Предупредить родителей (законных представителей) о возможных последствиях 

неисполнения вышеизложенных предложений, а именно о возможности 

приостановления образовательных отношений в связи с необходимостью обеспечения 

соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
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