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ПРИКАЗ

29.03,2017 г №32

О Порядке приостановления отношений между МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. 
с. Учалы муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

На основании решения педагогического совета от 29.03.2017 года № 8, и в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» п.1 ч.З.ст. 28,

1.

2.

Приказываю:
Утвердить локальный акт, регламентирующий Порядок приостановления 
отношений МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г. с. Учалы муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: Г.А.Киреева



с. Учалы

Принято на заседании 
Педагогического совета 
МБОУ СОШ им. Хуснутдинова А.Г.

Протокол от 29.03.2017 №8

Порядок приостановления
отношений между МБОУ СОШ имени Хуснутдинова А.Г. села Учалы 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся

1.1. Порядок оформления приостановления образовательных отношений между

общеобразовательная школа имени Хуснутдинова А.Г. села Учалы муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Порядок регламентирует оформление приостановления отношений между
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя
общеобразовательная школа имени Хуснутдинова А.Г. села Учалы муниципального 
района Учалинский район Республики Башкортостан (далее -  Школа) и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, Школа.

2.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Школы.

2.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.

1.Общие положения

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя

2. Приостановление образовательных отношений.



2.3.Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ, 
изданный директором Школы. При оказании платных образовательных услуг приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об оказании 
платных образовательных услуг.

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты.

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом его 
мнения, формы получения образования: в Школе; вне Школы (в форме семейного 
образования и самообразования). Ребенок, получающий образование в семье, по решению 
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить обучение в Школе.


