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1. Общие положения 

 
1.1. Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Частным общеобразовательным учреждением 

«Православная средняя общеобразовательная школа имени святителя Арсения 

Элассонского г.Суздаль» и обучающимися и их родителями (законными представителями)» 

(далее – Положение) регламентирует порядок возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧОУ «Православная СОШ им. свт. Арсения Элассонского 

г.Суздаль» (далее – Учреждение) и обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

1.2. Настоящее Положение создано с целью регулирования отношений между 

Учреждением и обучающимися и их родителями (законными представителями) в процессе 

предоставления образовательной услуги. 

1.3. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) определяются и регулируются Договором об образовании (далее по 

тексту – Договором). 

1.4. Положение составлено на основе: 

Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2013 года «Об образовании в 

Российской Федерации», иных действующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации; Устава Учреждения, локальных актов Учреждения. 

 

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений между 

Учреждением и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в Учреждение на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителем (законным представителем) 

обучающегося возникают с момента подписания Договора.  

2.3. Договор между Учреждением и родителями (законными представителями) не может 

содержать условий, ограничивающих права обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.5. Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) детей, включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения детей. 

2.6. За детьми сохраняется место в Учреждении на период: болезни ребенка; пребывания 

в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей 

(законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами 

по заявлению родителей (законных представителей). 

 

 

III. Порядок оформление приостановления, прекращения отношений между 

Учреждением и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

3.1. Приостановление отношений между Учреждением и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) оформляется приказом Директора и (или) заключенным 

между Учреждением и одним из родителей (законных представителей) учащегося 

соглашением о приостановление отношений. 



3.2. Образовательные отношения между учреждением и обучающимся, родителями 

(законными представителями) прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения по следующим причинам: 

 по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в том числе в 

связи с переводом в другую образовательную организацию (на основании письменного 

заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка; 

 в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных программ 

основного общего или среднего общего образования и получением документа об основном 

общем образовании, о среднем общем образовании; 

 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении или являющегося опасным для его собственного 

здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в 

Учреждении. 

 По инициативе Учреждения по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, заключенным договором об образовании между 

Учреждением и родителем (законным представителем) обучающегося. 

3.2. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения. 

3.3. Прекращение отношений между Учреждением и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) происходит в случае перехода обучающегося в другую 

образовательную организацию на основании заявления родителей (законных 

представителей); наступает в случае окончания срока действия Договора; наступает в 

случае прекращения действия Договора по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося и (или) Учреждения. 

3.4. Окончанием срока действия Договора является предоставление обучающимся 

образовательной услуги в полном объѐме.  

3.5. Выпускники средней или основной школы, допущенные к Государственной 

итоговой аттестации и успешно еѐ прошедшие получают Аттестаты о среднем общем 

образовании или Аттестаты об основном общем образовании.  

3.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

3.7. Досрочное расторжение Договора происходит в случае отчисления обучающегося из 

Учреждения, перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

 

 

IV.  Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

4.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора 

Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

    
 


