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ПОРЯДОК  

оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между МБОУ «СОШ №125» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 
Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения отношений между МБОУ «СОШ №125» (далее - 

Школа) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Школе или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации, который издается на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение 1) и согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 2).  

2. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

регистрируются в Журнале регистрации заявлений о приеме в МБОУ «СОШ 

№125». 

3. Родителям (законным представителям) обучающихся выдается Расписка 

в получении документов с указанием всех предоставленных документов 

(Приложение 3). 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ «СОШ №125», осуществляющей образовательную деятельность, 



2 
 
 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 

образовательное учреждение. 

 

2. Общие требования к приему на обучение 

1. Прием на обучение в МБОУ «СОШ №125» проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, в соответствии с Положением 

о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №125». 

2. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося в школе. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором школы. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ 

№125», изменяются с даты издания приказа. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

1.1. В связи с получением образования (завершения обучения); 

1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.    

 2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы  в 

другую образовательную организацию. 

2.2. По инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
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взыскания, а также в случае нарушения порядка приема в Школу, повлекшего 

по вине обучающего его незаконное зачисление в Школу. 

2.2.1. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух 

дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее 

пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к нему мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

       2.2.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

      2.2.3. Школа обязана незамедлительно проинформировать комитет по 

образованию города Барнаула, об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

        2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы, в том числе в случае ликвидации. 

3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных обязательств. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы, который 

издается на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся (Приложение 4). 
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Приложение 1 

Директору МБОУ «СОШ №125» 

                                                                                                    г. Барнаула 

                                                                                                    А.А. Лисину 

                                                                                                    ___________________________, 
                                                                                                                                                              ФИО родителя 

                                                                                                    проживающего по адресу 

                                                                                                    ___________________________ 

                                                                                                    Телефон ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять моего сына (дочь) __________________________________________ 
                                                                                                            ФИО ребенка 

_________________________________________ в ________ класс с __________ 20 ____  г. 
                                         дата рождения   

по программе (подчеркнуть):  

 общеобразовательной (1-11кл.); 

                              с углубленным изучением иностранного языка (2-11кл.); 

                           с углубленным изучением математики (7-11 кл.); 

Изучал ______ иностранный язык: английский, немецкий  (подчеркнуть). 

_________________ 20 _____ г.                                                              ___________________ 
                                                                                                                                 Подпись 

 С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся МБОУ «СОШ №125» ознакомлен. 

С учебным планом ознакомлен, с перечнем учебных предметов, предметных и (или) 

элективных курсов согласен, не согласен (подчеркнуть). 

_________________ 20 _____ г.                                                              ___________________ 
                                                                                                                                 Подпись 

  К привлечению сына (дочери) к общественно-полезному труду по благоустройству 

закрепленных за школой территорий не возражаю, возражаю (подчеркнуть). 

_________________ 20 _____ г.                                                              ___________________ 
                                                                                                                                                             Подпись 

Сведения о семье: 

Мать: ________________________________________________________________________ 

 
                                                   ФИО, место работы, телефон 

Отец: ________________________________________________________________________ 
                                                   ФИО, место работы, телефон 

_____________________________________________________________________________ 

Опекун: ______________________________________________________________________ 
                                                   ФИО, место работы, телефон 

_____________________________________________________________________________ 

Предыдущее место обучения ребенка (школа, ДОУ) ________________________________ 

Статус семьи: многодетная, малообеспеченная (подчеркнуть). 

 

Информация о сопровождении несовершеннолетнего  в и из МБОУ «СОШ №125» и лицами, 

осуществляющими сопровождение. 
 Сопровождаются родителями 

(законными 

представителями), иными 

лицами по разрешению 

родителей в и из школы 

Самостоя- 

тельное 

следование 

ребенка в и 

из школы 

 

Сопровождаются родителями 

(законными представителями), 

иными лицами по разрешению 

родителей только в школу и 

самостоятельное следование  из 

школы 

Сопровождаются родителями 

(законными представителями), 

иными лицами по разрешению 

родителей только из  школы и 

самостоятельное следование  в 

школу 

Мать  

 

   

Отец  

 

  

Др.лицо 

(указать тетя, 

дедушка,и т.д.) 

   

                                            

  подпись 
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Приложение 2 

 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных от родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №125») 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» я, нижеподписавшийся, даю добровольное согласие на обработку своих 

персональных и биометрических данных,  персональных и биометрических данных моего ребенка, 

являющегося учеником МБОУ «СОШ №125», администрации, педагогическому коллективу школы, 

находящейся по адресу ул.Шумакова, 22, (далее – Оператор) с целью использования их в организации учебно-

воспитательного процесса, подготовки  базы данных к государственной итоговой аттестации, организации 

медицинской помощи и профилактической медицинской работы. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными и персональными 

данными моего ребенка между Операторами и третьими лицами (Комитет по образованию г.Барнаула, 

Главное управление образования и науки Алтайского края, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Военный комиссариат, АКИАЦ и другие)   в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в 

целях обеспечения моих законных прав и интересов, а также интересов моего ребенка. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

посредством внесения их в электронные базы данных, включение в списки  (реестры) и отчетные формы. 

Настоящие согласие действует в течение пяти лет после окончания школы моим ребенком.    

Даю согласие на обработку своих биометрических данных и биометрических  данных моего ребенка 

посредством размещения их на сайте школы, школьных стендах, в школьном печатном органе на период 

обучения ребенка в МБОУ «СОШ №125». 

Настоящие согласие действует в течение пяти лет после окончания школы моим ребенком.                                                                                                                                                                  

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заявления поданного в администрацию 

МБОУ «СОШ №125». 

Согласие дается Операторам для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол, дата и место рождения; адрес регистрации и места фактического проживания; семейное 

положение; доходы; номер телефона, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда он 

выдан; реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (СНИЛС); льготные признаки учета; трудовой стаж; документы, 

дающие право на льготы и различные денежные выплаты; другие персональные данные, необходимые для 

предоставления мне и моему ребенку качественных услуг в ОУ, установленных законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края. 

 

Персональные данные: 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

2. Адрес владельца персональных данных___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

                               

«_____»_____________20_____г.                                           ___________________________ 

                                                                                                          (подпись) 

 

Персональные данные моего ребенка: 

3. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

4. Адрес владельца персональных данных___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

                               

«_____»_____________20_____г.                                           ___________________________  

                                                                                                          (подпись) 
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Приложение 3 

 

 

Расписка 
о приеме документов в ____ класс 20____- 20_____ учебного  года. 

 

 Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер___________ Приказ ДУ-______от_________20______г. 

 

Перечень принятых документов Отметка о 

приеме 
Заявление о приеме на обучение  

Копия свидетельства о рождении  

Копия свидетельства о регистрации по месту жительства  

Медицинская карта + сертификат (прививки)  

Копия СНИЛС  

Личное дело (при переходе из другого общеобразовательного учреждения)  

Аттестат об основном общем образовании (при поступлении в X-XI классы)  

 

  Секретарь учебной части                                                    ________________ /__________________ 

«____» ___________ 20___ 
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Приложение 4 

 

Директору МБОУ «СОШ №125» 

г. Барнаула 

А.А. Лисину 

___________________________, 
                            (Ф.И.О. родителя) 

Проживающего по адресу 

___________________________ 

Телефон ___________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу выдать личное дело (медицинскую карту) моего ребенка ______________________ 

                                                                                                               Ф.И.О. ребенка 

____________________________________     _______________ ученика ______ класса  
Ф.И.О. ребенка     дата рождения 

в связи с _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_________________    ________________/____________________/   

(дата)                  (подпись) /(расшифровка подписи)  

 

 

 


