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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 6 «ПЕРСПЕКТИВА» Г.БЕЛГОРОДА И 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение «О порядке возникновения и прекращения отношений 

междумуниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Центробразования № 6 «Перспектива» г.Белгорода и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся»устанавливает порядок оформления возникновения и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Центр образования № 6 «Перспектива» 

г.Белгорода (далее –Школа) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на 

основании следующих документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 14, ч.2, ст.29, ч.2, ст.60); 

- Устава МБОУ ЦО № 6. 

1.3. Под отношениями понимается процесс освоения обучающимися 

содержания основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием для возникновения отношений является приказ директора 

Школы о приеме несовершеннолетнего для обучения или для прохождения 

промежуточной или государственной итоговой аттестации в Школу. 

2.2. Права и обязанности обучающегося возникают с даты издания приказа о 

зачислении его в Школу ипрекращаются с даты его отчисления из Школы.   

 

3. Прекращение отношений 

 

3.1. В связи с завершением освоения основных образовательных программ 

уровня основного общего или среднего общего образования;  



3.2. Досрочно в следующих случаях:   

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в случае 

его перевода для продолжения обучения в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;   

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;   

- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 

обучающегося и Школы, в т.ч. в случае ликвидации Школы.   

3.3. Основанием для прекращения отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из Школы.  

3.4. При досрочном прекращении отношений Школа в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об обучении или 

о периоде обучения в следующих случаях:   

- не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты - справку 

установленного образца.   

- освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Школы- справку о текущей успеваемости. 
 

 

 


