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         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 87 г. Сочи 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

    о порядке прекращения отношений между 

образовательной организацией  

МОУ СОШ № 87 г. Сочи  и обучающимися, 

  родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся.    

 
 

 

 

 

1. Общие положения. 

2. Расторжение  образовательных отношений   
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1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение о порядке прекращения отношений между 

образовательной организацией  МОУ СОШ № 87 г. Сочи  и  

совершеннолетними обучающимися, родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних обучающихся,     разработано в 

соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации. 

2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

4.Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014г. № 177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности. 

5. Уставом МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

1.2. Содержание  настоящего Положения доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МОУ СОШ № 87 г. Сочи. 

1.3. Положение о порядке прекращения отношений между образовательной 

организацией  МОУ СОШ № 87 г. Сочи  и обучающимися, родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся, 

размещается на официальном сайте МОУ СОШ № 87 http://www. 

school87@edu.sochi.ru  в сети Интернет. 

 

2. Расторжение  образовательных отношений   

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 

1) в связи с получением образования  основного общего  и среднего общего 

(завершением обучения);  

2) досрочно; 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

случаях: 

2.2.1 По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода 

http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/
http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/
http://russia.edu.ru/information/legal/law/fz/115_fz/
http://russia.edu.ru/information/legal/law/fz/115_fz/
http://www/
mailto:school87@edu.sochi.ru
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обучающегося в другую  образовательную организацию, смены места 

жительства, по решению суда в  случаях социально-опасного поведения;  

2.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной  организации,  в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  осуществляется на основании  

заявления. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МОУ СОШ № 87 г. Сочи (приказ)  об  отчислении 

обучающегося. Приказ издается не позднее  3-х рабочих дней после подачи 

заявления о расторжении образовательных отношений. 

 2.5   Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед образовательной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 2.6. Если с  совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося  МОУ СОШ № 87 г. 

сочи заключен договор об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

об отчислении обучающегося из МОУ СОШ № 87 г. Сочи. 

2.7.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

РФ об образовании и локальными нормативными актами  МОУ СОШ № 87 г.  

Сочи, прекращаются с даты его отчисления. 
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