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среднего общего образования оформляется в соответствии с Правилами 

приема граждан в МБОУ Школу № 85. 

2.3.  В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в 

МБОУ Школу № 85 предшествует заключение договора об образовании. 

2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

Школы № 85, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе образовательной организации о приеме (зачислении) лица на обучение. 

 

3. Изменение 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 МБОУ Школы № 85. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МБОУ Школы № 85. 

3.3. Решение об изменении образовательных отношений принимается 

директором и оформляется приказом образовательной организации в течение 

трех рабочих дней после подачи заявления. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

МБОУ Школы № 85. Если с учащимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об 

образовании, приказ образовательной организации издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

Школы № 85, изменяются с даты издания приказа образовательной 

организации или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

необходимости прохождения учащимся стационарного и (или) санаторного 

лечения продолжительностью более четырех учебных недель. 

4.2. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе 
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совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме. 

4.3. Решение о приостановлении образовательных отношений 

принимается директором и оформляется приказом образовательной 

организации в течение трех рабочих дней после подачи заявления. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ МБОУ Школы № 85. Если с учащимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об 

образовании, приказ образовательной организации издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. На время приостановления образовательных отношений за учащимся 

сохраняется место в МБОУ Школе № 85. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между образовательной организацией и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся прекращаются в связи с отчислением учащихся 

из МБОУ Школы № 85. 

5.2. Решение о прекращении образовательных отношений принимается и 

оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБОУ Школы № 85. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ МБОУ Школы № 85 об отчислении учащегося из образовательной 

организации. Если с учащимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

учащегося из образовательной организации. 

5.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

Школы № 85, прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 
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