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Порядок  

оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» и учащимися и (или)  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок (далее – Порядок)  разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» (далее – Центр) и определяет 

правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Центром и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.2. Под образовательными отношениями в Порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан 

на образование, целью которых является освоение учащимися 

содержания образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники Центра и их представители. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Центром и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) является приказ директора: 

 о приеме лица на обучение в Центр;  

 о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 



2.2. Приказ о приеме издается на основании личного заявления учащихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, поданного в письменной форме по образцу (Приложение 1). 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Центр на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема в Центр, утвержденными приказом 

директора от 30.12.2015г. №468-о/д. 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

 

3. Оформление изменения образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Центра: 

 переход с очной формы обучения на форму семейного образования 

или самообразования; 

 переход с формы семейного образования или самообразования на 

очную форму обучения; 

 перевод на обучение по другой образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме, так и по инициативе Центра при условии не 

прохождения учащимся промежуточной аттестация в  выбранной 

форме.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Центра.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Оформления прекращения образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Центра: 



 в связи с получением образования за уровень основного и (или) 

среднего общего образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося на основании 

заявления в письменной форме по образцу (Приложение 2), в том 

числе в случае перевода его для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Центра, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в порядке, установленным 

действующим законодательством в сфере образования; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Центра об отчислении учащегося из Центра.  

4.4. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений данный договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося из этой организации.  

4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра 

прекращаются с даты его отчисления из Центра 

4.6.  При досрочном прекращении образовательных отношений Центр в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении 

или о периоде обучения по образцу (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Порядку оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между МАОУ «Центр образования 

№13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» и учащимися и (или)  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

Образец заявления для зачисления в Центр 

Директору МАОУ «Центр образования №13» 

И.В.Курбатовой 

_________________________________________ 
                                                                          (ФИО родителя (законного представителя)) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
                                                                                             (адрес места жительства (регистрации), телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас зачислить в _____класс вверенного Вам  учебного заведения моего сына/мою дочь  
                                                                                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________. 
                                                                                       (ФИО, дата и место рождения учащегося) 

Законные представители учащегося: 

______________________________________________________________ 
(указать степень родства, ФИО полностью) 

______________________________________________________________ 
(указать степень родства, ФИО полностью) 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающимися ознакомлен (а). 

Также своей подписью даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
 

«____»____________20___г.                               ________________________ 
                                                                                                    подпись                                                   

Директору МАОУ «Центр образования №13» 

И.В.Курбатовой 

_________________________________________ 
                                                                                                               ФИО  

_________________________________________ 

_________________________________________ 
                                                                                                                       (адрес места жительства (регистрации), телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас зачислить меня/моего сына/мою дочь _______________________________________ 
                                            (нужное подчеркнуть)                                ФИО, дата и место рождения учащегося 

__________________________________________________________________в 10 класс 

вверенного Вам учебного заведения с профильным изучением (указать 

предметы)__________________________________________________________. 
Законные представители учащегося: 

_________________________________________________________________________________ 
указать степень родства, ФИО полностью 

_________________________________________________________________________________ 
указать степень родства, ФИО полностью 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающимися ознакомлен (а). 

Также своей подписью даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
 

«____»____________20___г.                               ________________________ 
                                                                                                    подпись 



Директору МАОУ «Центр образования №13» 

И.В.Курбатовой 

_________________________________________, 
                                                                          ФИО родителя (законного представителя) 

                                         проживающего по адресу:        

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                                                                                             (адрес места жительства (регистрации), телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить в моего ребенка___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________, 
                                                                                        (ФИО, дата и место рождения учащегося) 

зарегистрированного по адресу:___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
указать степень родства, ФИО полностью 

в 1 класс МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.  Кузнецова». 

Прошу проинформировать меня о принятом решении___________________________________. 
                                                                                                               (лично/по телефону/электронной почте/почтовым отправлением)  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной   деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающимися ознакомлен (а). 

Также своей подписью даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
 

«____»____________20___г.                               ________________________ 
                                                                                                    подпись                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Порядку оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между МАОУ «Центр образования 

№13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» и учащимися и (или)  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

Образец заявления об отчислении из Центра 

Директору МАОУ «Центр образования №13» 

И.В.Курбатовой 

_________________________________________ 
                                                                          ФИО родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
                                                                                             (адрес места жительства (регистрации), телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас выдать документы (личное дело/медицинская карта/справка об обучении)         
                                                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

моего сына/моей дочери ____________________________________________________________ 
       (нужное подчеркнуть) 

ученика (цы)____________класса, в связи с____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать причину и/или новое место обучения)  

         

 

«____»____________20___г.                               ________________________ 
                                                                                                    подпись            

                                        

 

 

 

 

Директору МАОУ «Центр образования №13» 

И.В.Курбатовой 

_________________________________________ 
                                                                          ФИО родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
                                                                                             (адрес места жительства (регистрации), телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу Вас выдать мои документы (личное дело/медицинская карта/справка об обучении)         
                                                                                                                        (нужное подчеркнуть) 
     
ученика (цы)____________класса, в связи с____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(указать причину и/или новое место обучения)  

         
 

 

 

«____»____________20___г.                               ________________________ 
                                                                                                    подпись      

 

 

 

 

       

 

 

 



Приложение3 
к Порядку оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между МАОУ «Центр образования 

№13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» и учащимися и (или)  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

Образец справки об обучении (о периоде обучения)  

 

Справка  

об обучении в МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 Выдана_____________________________________________________________ 
(ФИО учащегося) 

___________________г.р., проживающему по адресу:_________________________  

___________________________________________________________________ 

в том, что он(а)  обучался (обучалась) в МАОУ «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» г.Тамбова в _________________ 

учебном году в ___________ классе и получил по учебным предметам следующие 

отметки: 

 

№ Предметы 

Отметки за соответствующий период 

обучения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Директор          И.В.Курбатова 

  

 

 

 

 

 

 

 


