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1. Общие положения

1.1. Порядок приостановления и прекращения отношений между муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Первомайский центр образования» и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее по
тексту Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Порядком
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
15.03.2013г. № 185 (с изменениями), Уставом МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по
тексту ОУ).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует приостановление и прекращение отношений
между ОУ и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.1. Настоящие Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся ОУ.

2. Приостановление образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, так и по
инициативе ОУ.
2.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.2.1. Приостановление образовательных отношений наступает на основании заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии
с Приложением № 1 настоящего Порядка о временном отсутствии обучающегося в ОУ без
отчисления из списочного состава ОУ.
2.2.2. В заявлении родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
указывают период приостановления образовательных отношений и причину
приостановления образовательных отношений.
2.2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся о временном отсутствии обучающегося в ОУ издаётся приказ о
приостановлении образовательных отношений.
2.2.4. В период приостановления образовательных отношений образовательная услуга не
предоставляется, обучающийся ОУ не посещает.
2.2.5. В период приостановления образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ОУ не несет
ответственности за не предоставление образовательной услуги, жизнь и здоровье
обучающегося.
2.2.6. В период приостановления образовательных отношений родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося несут ответственность за
обязательность получения обучающимся общего образования.
2.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе ОУ.
2.3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе ОУ по
следующим основаниям:
2.3.1.1.Карантин и т.п.
2.4. Приостановление образовательных отношений не наступает в случае длительного
неустановленного отсутствия обучающегося в ОУ, не приступившего к обучению в
начале учебного года. ОУ обязан информировать субъекты профилактики об
обучающемся, не приступившем к учебным занятиям по неустановленной причине.
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3. Прекращение образовательных отношений

3.1. Прекращение образовательных отношений наступает с момента отчисления
обучающегося из ОУ в соответствии со статьей 61 «Прекращение образовательных
отношений» Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями).
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены как по инициативе родителей 2
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, так и по инициативе ОУ.
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе ОУ по
следующим основаниям:
3.3.1.Решение суда.
3.3.2.Смерть обучающегося.
3.2.3. В соответствии с частью 9 статьи 43 «Обязанности и ответственность
обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями).
3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по следующим
основаниям: 3.4.1. В связи со сменой формы обучения (семейное образование и
самообразование).
3.4.2. В соответствии с частью 6 статьи 66 «Начальное общее, основное общее и среднее
общее образование» Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями).
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в соответствии с частью 5
статьи 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями)
обучающемуся выдается справка об обучении или периоде обучения в соответствии с
Приложением 2 настоящего Порядка.
3.6. При переходе по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с целью продолжения
обучения в другую образовательную организацию родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося подают на имя директора ОУ заявление в
соответствии с Приложением 3 настоящего Порядка.

4. Срок действия Порядка

4.1. Настоящий Порядок действителен со дня его утверждения приказом директора ОУ до
отмены его действия или замены новым, размещается на официальном сайте ОУ.
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Приложение 1

Директору МБОУ «Первомайский ЦО»
                                               Карповой М.В.

от _______________________________
_________________________________

 (Ф.И.О. полностью)

                                                                    проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________

Номер телефона ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приостановить образовательные отношения между _________________________

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, класс)

и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Первомайский центр
образования» с «____» _____________20___г. по «____» _____________20___г. в связи с
_____________________________________________________________________________

_____
_____________________________________________________________________________

(указать причину приостановления образовательных отношений)

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________                                    
(документы, предоставляемые родителями (законными представителями) обучающегося)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(перечислить)

«_____»_______________20___г. _________________ (подпись)
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Приложение 2
Муниципальное образование

«Выборгский район» Ленинградской области

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

 «Первомайский центр образования»

 (МБОУ «Первомайский ЦО»)

188855, Российская Федерация,

Ленинградская область, Выборгский район,

пос. Первомайское, ул. Ленина, д.48

е-mail: pervom.educentre@yandex.ru

тел./факс: (81378) 68 – 491

№_________ от «____» ___________ 2019 г.

Справка о периоде обучения

Выдана_______________________________________________________________________
(фамилия)

________________________________________________________________________________
(имя)

_______________________________________________________________________________
(отчество – при наличии)

дата рождения «___»________________20__ г. в том, что он(а) действительно обучался
(обучалась) в ____ классе с «__»____________20___ г. по «__»_______________20___ г.
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр
образования» (Выборгский район Ленинградской области п. Первомайское, ул. Ленина,
д.48) по образовательным
программам____________________________________________________

                                              (наименование образовательной программы/образовательных программ)
и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие отметки:

№ п/п

Наименование
учебных

предметов, курсов,
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Годовая отметка за
последний год
обучения (при

наличии)
20___-20____
учебный год
____ класс

Текущие отметки
за 20___-20____

учебный год
____ класс

Объем учебной
нагрузки

(количество часов
в неделю/год) в
соответствии с

учебным планом

Директор                                                                                            М.В. Карпова

М.П.

Дата выдачи «___»_______________20___ г. Рег.№ ___________
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Заместитель директора по УВР                                                        Т.В. Богданова
Муниципальное образование

«Выборгский район» Ленинградской области

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

 «Первомайский центр образования»

 (МБОУ «Первомайский ЦО»)

188855, Российская Федерация,

Ленинградская область, Выборгский район,

пос. Первомайское, ул. Ленина, д.48

е-mail: pervom.educentre@yandex.ru

тел./факс: (81378) 68 – 491

№_________ от «____» ___________ 2019 г.

Справка об обучении

Выдана_______________________________________________________________________
(фамилия)

________________________________________________________________________________
(имя)

_______________________________________________________________________________
(отчество – при наличии)

дата рождения «___»________________20__ г. в том, что он(а) действительно обучался
(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Первомайский ЦО» (Выборгский район Ленинградской области п. Первомайское, ул.
Ленина, д.48) с «__»________________20___ г. по «__»___________________20___ г. по
образовательным программам ___________________________________________________

                                              (наименование образовательной программы/образовательных программ)
и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие отметки
(количество баллов):

№ п/п

Наименование
учебных

предметов, курсов,
дисциплин в

соответствии с
учебным планом

Годовая отметка за
последний год

обучения
Итоговая отметка

Отметка,
полученная на

государственной
итоговой

аттестации или
количество баллов

по результатам
государственной

итоговой
аттестации

Директор                                                                                            М.В. Карпова
М.П.
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Дата выдачи «___»_______________20___ г. Рег.№ ___________

Заместитель директора по УВР                                                        Т.В. Богданова
Приложение 3

Директору МБОУ «Первомайский ЦО»
Карповой М.В.
от _______________________________
_________________________________

 (Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
Номер телефона ___________________
Паспорт   серия ________номер_______
Дата выдачи ______________________
Кем выдан ________________________
_________________________________

З А Я В Л Е Н И Е .

Прошу выдать документы моего ребёнка __________________________________________
 ( Ф.И.О.)

________________________________ « ____ » ________________    __________    рождения,

учащегося  _____________класса

в связи с _______________________________________________________________________

Адрес будущего проживания ребенка  ______________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ребенок будет обучаться в ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Задолженности перед школьной библиотекой нет ____________________  _____________
ф.и.о. библиотекаря

На руки получены: личное дело ребенка __________ ,
                                 табель текущей успеваемости __________ ,

« _____ » _____________ 20___ г.                                                  ______________/подпись/




