
Комитет по образованию 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

 

 

ПРИНЯТО 

На Педагогическом совете 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

Протокол № 1 от 27.08.2020 

УТВЕРЖДЕН 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

от 28.08.2020 № 269 

 

 

Порядок  

оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

 в ОДОД МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и  

прекращения образовательных отношений (далее «Порядок») между МОБУ  

«СОШ «ЦО «Кудрово» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  

Российской Федерации» (No273-ФЗ от 29.12.12), Уставом МОБУ  

«СОШ «ЦО «Кудрово» и регулирует условия возникновения, изменения,  

приостановления и прекращения образовательных отношений между МОБУ  

«СОШ «ЦО «Кудрово» и обучающимися и (или) родителями (законны 

ми представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1.2. Под образовательными отношениями понимаются отношения, 

возникающие между участниками образовательных отношений  

(обучающимися), родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками и их 

представителями, организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в процессе осуществления права граждан на образование в  

части освоения учащимися содержания дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

 

1.3. Оформление возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется МОБУ  



«СОШ «ЦО «Кудрово» в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании и правилами, установленными настоящим Порядком. 

 

1.4. Правила оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в части 

нерегулируемых законодательством об образовании и настоящим Порядком 

могут определяться локальным актом МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» «Правила 

приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся» и иными 

локальными актами МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», с которыми МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово» в установленном порядке обязан ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей). 

 

1.5. Настоящий порядок обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Возникновение отношений между МОБУ  

«СОШ «ЦО «Кудрово» и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

соответствующим распорядительным актом МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

приказом директора о зачислении обучающихся в детские объединения 

дополнительного образования. 

 

2.2. Соответствующий распорядительный акт МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

является основанием для возникновения образовательных отношений между 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

2.3. Прием обучающихся в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в 

соответствии с локальным актом МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» «Правила 

приема, перевода и отчисления обучающихся». 

 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

распорядительном акте МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» о приеме на обучение. 

 

3.Оформление изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий  



получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 

общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»: 

Перевод для получения образования по другой форме обучения или 

сочетание форм обучения; 

Обучение по индивидуальному учебному плану; 

Электронное обучение; 

Обучение с использованием дистанционных технологий. 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе  

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  

распорядительный акт МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (приказ директора). 

 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», изменяются с даты издания приказа или с 

иной, указанной в приказе, даты. 

 

4.Оформление приостановления образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений может осуществляться по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и по инициативе МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений по  

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося является: 

 Долговременная (более 2-х недель) болезнь обучающегося с последующим 

предоставлением медицинской справки о временной нетрудоспособности 

обучающегося;  

- Отсутствие обучающегося по семейным или другим независящим от него 

обстоятельствам. 

 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» является: 

Объявление карантина в учреждении или в районе (области); 

Долговременной (более 2-х недель) болезни педагогического работника  

и невозможности осуществления замены; 



Заявление или ходатайство педагога по причине долговременного 

отсутствия, обучающегося без уважительной причины (более 4 пропусков 

подряд); 

Иные, не зависящие от МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», обстоятельства 

(обстоятельства непреодолимого характера). 

 

4.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является  

распорядительный акт МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (приказ директора). 

 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», прекращаются с даты приостановления образовательных 

отношений. 

 

5.Оформление прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Прекращение отношений между МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося оформляется распорядительным актом 

(приказом директора) МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» об отчислении 

обучающегося из объединения дополнительного образования в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе или 

досрочно по основаниям, изложенным в локальном акте МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» «Правила приема, перевода и отчисления обучающихся». 

 

5.2. Распорядительный акт МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» об отчислении 

обучающегося является основанием для прекращения образовательных 

отношений. 

 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово», прекращаются с даты его отчисления из МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово». 

 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово» в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося по заявлению родителей (законных 

представителей) выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку о 

прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программе (приложение). 

 

 

 



Приложение 

       

 
 

Муниципальное образование 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

188691, Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Кудрово, ул. Берёзовая, д. 1 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail:  educentr@vsevobr.ru 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/ 

ОКПО 25859226, ОГРН 1154704004740 

ИНН/КПП 4703142937/470301001 

Исх. №  от    

На №     от     
 

 

 

Справка об обучении (о периоде обучения) 

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 

дата рождения «____» _____________ ______г.  

в том, что он (а)  с «____» ______________ 20___г. по «____» ______________ 20___ г. 

обучался (лась) по дополнительной общеразвивающей программе 

__________________________________________ направленности _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

нормативный срок обучения _________ Приказ об отчислении от ___. ___. 20__ г. № ______ 

Причина отчисления ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Директор                    И.Ю. Соловьев 

 

 

Исп. ФИО 

Тел. 

 

       

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/


 
 

Муниципальное образование 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

188691, Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

город Кудрово, ул. Берёзовая, д. 1 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail:  educentr@vsevobr.ru 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/ 

ОКПО 25859226, ОГРН 1154704004740 

ИНН/КПП 4703142937/470301001 

Исх. №  от    

На №     от     
 

 

 

Справка об обучении (о периоде обучения) 

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 

дата рождения «____» _____________ ______г.  

в том, что он (а)  с «____» ______________ 20___г. по «____» ______________ 20___ г. 

обучался (лась) по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

__________________________________________ направленности _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

нормативный срок обучения _________ Приказ об отчислении от ___. ___. 20__ г. № ______ 

Причина отчисления ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Директор                    И.Ю. Соловьев 

 

 

Исп. ФИО 

Тел. 

 

 

 

 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/

