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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оформлении возникновения, приостановления и прекращения   

отношений между  МОУ СОШ № 99 

  и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми  

актами Ярославской области, Уставом города Ярославля, нормативными правовыми актами 

органов городского самоуправления и образования. 

1.2 Настоящее положение  регламентирует  порядок оформления  возникновения, 

приостановления  и прекращения отношений  между МОУ СОШ № 99  (далее  - Учреждение) и 

обучающимися и родителями  (законными представителями) обучающимися.   

 

 

2. Нормативные документы, в соответствии с которыми осуществляется прием 

граждан в образовательное учреждение 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г), 

2. Закон Российский Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013), 

3. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах" (с изменениями и дополнениями), 

4. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4528-1 "О беженцах" 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 

6. Федеральный  закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

в Российской Федерации», 

7. Федеральный закон от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", 

8. Федеральный закон от 25 июля 2002года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации",  

9. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 (с изменениями и 

дополнениями), 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 года № 

44 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2 1178-02 

 

 

 

 



 
3. Оформление и возникновение  образовательных отношений 

3.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.2 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образованияоформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в учреждение, 

утверждѐнными приказом директора учреждения от __________ №___. 

3.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

оформляется в соответствии Правилами приема в учреждение, утверждѐнными 

приказом директора учреждения от __________ №___ и  

3.4 При приеме для участия в государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования – Положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнным Приказом Минобрнауки России от 28.11.2008 № 362; 

3.5 При приеме для участия в государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования – Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минобразования России от 03.12.1999 № 1075. 

3.6 Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.7 Право на прием в учреждение имеют все граждане, подлежащие обучению, 

проживающие на территории, закрепленной Департаментом образования мэрии города 

Ярославля за учреждением, и имеющие право на получение общего образования. 

3.8 Гражданам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении, то есть при 

наполняемости всех классов параллели не менее 25 обучающихся. В этом случае для 

получения информации о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях 

на территории района родители (законные представители) вправе обратиться в 

Департамент образования. 

3.9 Прием производится по месту фактического проживания гражданина, поступающего на 

обучение. Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть причиной отказа 

в приеме в учреждение. 

3.10  Отношения школы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) возникают с момента зачисления на обучение и заканчиваются по 

завершению обучения или по отчислению обучающегося. 

3.11  Приказ о зачислении издаѐтся на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

3.12 Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных 

представителей) предоставляет в учреждение: 

 заявление о приеме; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинскую карту ребенка; 

 документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или  законных 

представителей),  контактную информацию. 

3.13  Приказ о зачислении ребѐнка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев, издаѐтся 

на основании заявления родителей (законных представителей) и письменного 

разрешения департамента образования мэрии города Ярославля. 



3.14 При приеме граждан в учреждениев порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения наряду с документами, предусмотренными для приема в 

первый класс, представляются также: 

 личное дело обучающегося;  

 ведомость текущих отметок по изученным  предметам, заверенная   печатью 

образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

 паспорт (при приеме обучающегося - гражданина Российской Федерации, достигшего 

14-летнего возраста). 

3.15 При приеме в учреждение в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения на уровень среднего общего образования дополнительно предоставляется 

документ государственного образца о получении основного общего образования. 

3.16 При зачислении ребенка в специальный (коррекционный) класс приказ издается 

на основании заявления родителей (законных представителей) и направления 

департамента образования мэрии города Ярославля 

3.17 Учреждение, приняв обучающегося, обязана оформить его зачисление приказом 

директора и в течение трѐх дней направить копию приказа о зачислении в то 

общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся. 

3.18 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении 

лица для обучения в учреждение. 

 
4. Приостановления и прекращения  отношений 

 

4.1  Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется:  

 по заявлению обучающегося;  

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

В заявлении указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата и место рождения;  

в) класс обучения;  

г) причины приостановления образовательных отношений.  

4.2  Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

учреждения 

4.3 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями отчисления 

обучающихся, утвержденного приказом директора Учреждения от _________ № ____ 

4.3 Приказ об отчислении издаѐтся на основании: 

-заявления родителей (законных представителей) при отчислении из школы в связи со 

сменой места жительства, желанием сменить школу или выбрать другую форму 

обучения; 

-заявления родителей (законных представителей) об отчислении их ребѐнка, 

письменного согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля и 

департамента образования мэрии города Ярославля при отчислении обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, не получившего общего образования; 

-решения соответствующего органа о направлении в учреждение закрытого типа или в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-решения педагогического совета, принятого с учѐтом мнения родителей (законных 

представителей) и с письменного согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав территориальной администрации Дзержинского района мэрии города 

Ярославля при исключении из школы за совершенные неоднократно грубые нарушения 

устава школы обучающегося, достигшего возраста15 лет, не получившего общего 

образования.  

4.4 При исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приказ об 

отчислении издаѐтся при наличии письменного согласия комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав территориальной администрации Дзержинского 

района мэрии города Ярославля и органа опеки и попечительства. 

 

 

 


