
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя 

Советского Союза Б.Ф. Сафонова» и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №10 

имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся  (далее 

по тексту – Порядок, МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова) разработан в 

соответствии со ст. 53, 54, 57, 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления, прекращения и изменения отношений между МБОУ СОШ №10 

им. Б.Ф. Сафонова и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение учащимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова, 

учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова о приеме лица на 

обучение в МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
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2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в МБОУ СОШ 

№10 им. Б.Ф. Сафонова предшествует заключение договора об образовании 

(договора об оказании платных образовательных услуг), составляемого в 

соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальныминормативнымиактамиМБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова,возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте о приемелица на обучение. 

2.4. МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова при зачислении учащегося в порядке 

перевода в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

учащегося письменно уведомляет исходную образовательную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении учащегося в МБОУ СОШ 

№10 им. Б.Ф. Сафонова (Приложение 1). 

 

3. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова. 

3.2. Отчисление учащегося из МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова, регламентирующим порядок перевода, отчисления и восстановления, 

учащихся в МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова.  

3.3. Отчисление учащегося оформляется распорядительным актом МБОУ СОШ №10 

им. Б.Ф. Сафонова об отчислении. Если с совершеннолетним учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова об 

отчислении.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф. Сафонова(Приложение 2, 3) в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 

МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф. Сафонова (Приложение 4) 

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного учащегося перед МБОУ СОШ №10 им. 

Б.Ф. Сафонова 



3.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова прекращаются с даты его отчисления из МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова.  

 

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае длительного 

нахождения учащегося в оздоровительном учреждении, иных семейных 

обстоятельств. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется на основании 

личного заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося на имя директора МБОУ СОШ 

№10 им. Б.Ф. Сафонова(Приложение 5,6). 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется распорядительным 

актом МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова. 

 

5. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося по его заявлению на имя директора МБОУ СОШ 

№10 им. Б.Ф. Сафонова(Приложение 7,8), так и по инициативе МБОУ СОШ №10 

им. Б.Ф. Сафонова. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт директора МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова. Если с 

совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. 

Сафонова изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

_________________________ 
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Приложение 1 

 

Штамп учреждения 

 

 

 

СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. 

 

МБОУ СОШ № 10 им. Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова 

подтверждает, чтопереведенн____ из 

__________________________________________________________________________

учени__ ____________________________________(Ф.И.О.), ________ года рождения 

зачислен_ с _____________ в _____ класс МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова 

города Мончегорска Мурманской области (Приказ № ______ от ____________) по 

предъявлению личного дела. 

Иные документы: медицинская карта. 

 Справка дана для предоставления в ____________________________________. 

 

 

 

 

Директор                                                                __________________ 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 Директору МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: ___________________ 

___________________________________________ 

конт. тел. _________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу выдать документы моего ребенка  

_______________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

Учащегося (-ейся) «_____» класса,  «____» ___________ 20____ года рождения, в связи с  

(выбрать варианты): 

 

- переменой места жительства (указать населенный пункт, субъект Российской 

Федерации), 

 

- переходом на обучение в другую образовательную организацию (указать наименование  

образовательной организации). 

 

 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение 3 

 Директору МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего учащегося) 

учащегося (-ейся) _______ класса 

«____» __________20____ года рождения 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу выдать мои документы в связи с (выбрать варианты): 

 

- переменой места жительства (указать населенный пункт, субъект Российской Федерации), 

- переходом на обучение в другую образовательную организацию (указать наименование  

образовательной организации). 

 

 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

  

  



Приложение 4 

 

Штамп организации  

 

Справка об обучении  

 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «_____»__________ 20____г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф. 

Сафонова» г. Мончегорска Мурманской области по 

 

__________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

 в ____________ учебном году в _____ классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки: 

 

Для учащихся 2-9 классов 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учебных предметов,  

курсов, дисциплин 

Отметки за учебный период (выбрать) 

I четверть 

 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть Текущие  

отметки за  

__четверть   

      

      

 

Для учащихся 10-11 классов 

№ 

п/п 
Наименование 

учебных предметов,  

курсов, дисциплин 

Отметки за учебный период (выбрать) 

I полугодие 

 

 

2 полугодие 

 

 

Текущие  

отметки за ___ 

(1,2) полугодие  

 

 

 

 

Директор школы: _________________ /___________________/    

  

 

Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Штамп организации  

 

Справка о периоде обучения 

 

 

Дана _____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество– при наличии) 

«___» __________ ______ года рождения, в том, что он(а) действительно обучался 

(обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Дважды Героя Советского Союза 

Б.Ф. Сафонова» г. Мончегорска Мурманской области 

с «_____» ___________ года (приказ о зачислении в ______ класс №______ от «_____» 

_________ _____ года или номер записи в алфавитной книге)  

по «_____» ___________ _____ года (приказ о выбытии из _______класса   от 

«______» ___________ _____ года или номер записи в алфавитной книге). 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

Директор                                       ____________________ /________________/ 

               МП 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

 

 

 Директору МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: ___________________ 

___________________________________________ 

конт. тел. _________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу освободить от учебных занятий моего ребенка  

_______________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

учащегося (-уюся) _____ класса,  «____» ___________ 20____ года рождения,  

с «____» ______ 20___ года по «____» __________ 20____ годав связи с  

 

(выбрать варианты): 

 

- отъездом в отпуск с родителями (законными представителями), 

- отъездом на лечение в оздоровительном учреждении (указать название учреждения, 

адрес), 

- длительным медицинским обследованием, 

- по семейным обстоятельствам. 

Гарантируем самостоятельное изучение программы. 

 

 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

  



Приложение 6 

 Директору МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего учащегося) 

учащегося (-ейся) _______ класса 

«____» __________20____ года рождения 

 

 

заявление. 

 

Прошу освободить меня от учебных занятий с «____» ______ 20___ года  

по «____» __________ 20____ года в связи с (выбрать варианты): 

 

 

- отъездом в отпуск с родителями (законными представителями), 

- отъездом на лечение в оздоровительном учреждении (указать название учреждения, 

адрес), 

- длительным медицинским обследованием, 

- по семейным обстоятельствам. 

 

Гарантирую самостоятельное изучение программы. 

 

 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

  



Приложение 7 

 

 

 Директору МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: ___________________ 

___________________________________________ 

конт. тел. _________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести моего ребенка  

_______________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

учащегося (-уюся) _____класса,  «____» ___________ 20____ года рождения,  в _____ 

класс  

с «____» ______ 20___ года. 

 

 

 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

  



Приложение 8 

 

 Директору МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(ФИО совершеннолетнего учащегося) 

учащегося (-ейся) _______ класса 

«____» __________20____ года рождения 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевестименя в _____ класс  с «____» ______ 20___ года. 

 

 

 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 

 (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 


