
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом 

от «20» февраля 2018 г. № 75 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГОБОУ МО КК «Североморский 

кадетский корпус» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 г. №177 "Об утверждении порядка и условии 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности"; 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным областным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Мурманской области кадетским корпусом «Североморский 

кадетский корпус» (далее - Североморский кадетский корпус) и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники Североморского кадетского корпуса, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

 

 



2. Порядок возникновения образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ директора Североморского кадетского корпуса о приеме 

(зачислении) лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление 

родителей (законных представителей). 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Североморского кадетского корпуса, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления в Североморский кадетский корпус. 

 

3.  Изменение образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Североморского кадетского корпуса 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе Североморского кадетского корпуса. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Североморского кадетского корпуса или 

уполномоченным им лицом 

 

4. Порядок приостановления образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется: 

 по заявлению обучающегося; 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении (Приложение А) указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 



б) дата рождения; 

в) класс обучения; 

г) причины приостановления образовательных отношений. 

4.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося может производиться в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения 

обучающимся образовательной программы с учетом мнения классного 

руководителя (воспитателя). 

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора. 

 
5. Порядок прекращения образовательных отношений. 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Североморского кадетского корпуса в связи с 

получением образования (завершением обучения):  

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о 

среднем общем образовании). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

5.2.2. по инициативе Североморского кадетского корпуса: 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (при 

совершении обучающимся действий, грубо нарушающих Устав, правила 

внутреннего распорядка, правила проживания в интернате. В случае, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающего в Североморском кадетском корпусе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Североморского кадетского корпуса, а также его нормальное 

функционирование. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, 

которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде 

причинения вреда жизни и здоровью, обучающихся, сотрудников, 

посетителей, а также причинение умышленного ущерба имуществу 

обучающихся, сотрудников, Североморскому кадетскому корпусу) 

 в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 



5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

корпуса, в том числе в случае ликвидации Североморского кадетского 

корпуса, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.3. 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 

обучающегося перед Североморским кадетским корпусом. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из Североморского кадетского 

корпуса. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальным нормативным актом, 

прекращаются с даты его отчисления из Североморского кадетского корпуса. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося из Североморского 

кадетского корпуса. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Североморский кадетский корпус в трехдневный срок после издания приказа 

об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Североморского 

кадетского корпуса, справку об обучении или о периоде обучения по 

образцам, установленным Североморским кадетским корпусом в следующих 

случаях: 

5.6.1. не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты – 

справку установленного образца; 

5.6.2. освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Североморского кадетского корпуса – справку о текущей 

успеваемости. 

  



 Приложение А 

  

 Директору ГОБОУ МО КК 

«Североморский кадетский корпус» 

 И.А. Шошину 

 от _____________________________ 
(Ф,И,О родителя) 

 ________________________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить приостановить образовательную деятельность в 

Североморском кадетском корпусе с моим 

____________________________, 
       (указать степень родства)

 

_________________________________________________________________ 
(Ф,И,О кадета)      (дата рождения)

 

 

кадета _________ класса на период с _____________ по ___________201__ 

г. 

 

в связи с _________________________________________________________ 
(причина отсутствия ребенка)

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в 

указанный 

период, а также освоение учебной программы беру на себя. 

 

Прилагаю следующие документы: _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата ______________ Подпись ___________ 

  

  

Виза классного руководитель (воспитателя) ___________________ 



 

 


