
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«2-Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 

461922 Оренбургская область 
Сорочинский район 

С.2-Михайловка 
Ул. Школьная, 4 

Тел: 2-13-28

П Р И К А З  
№ 01-09/125 

От 07.08.2018 г
«О внесении изменений 

в Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 
между МБОУ «2-Михайловская СОШ» 

Сорочинского городского округа Оренбургской 
области и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся»

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»,

Приказываю:

1. Внести в Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБОУ «2-Михайловская СОШ» 
Сорочинского городского округа Оренбургской области и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся внесены 
дополнения в части установления порядка приостановления отношений между 
учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями), 
утвержденное приказом № 01-09/87 от 27.05.2017г следующие изменения:
Добавить раздел 6. Приостановление образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- болезни,
-нахождения в оздоровительном учреждении;
- длительного медицинского обследования;
-санаторно-курортного лечения,
- участие в спортивных соревнованиях и культурно массовых мероприятиях,
- иным семейным обстоятельствам.



6.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется:
-по заявлению обучающегося либо (родителей (законных представителей)) 
несовершеннолетнего обучающегося.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- фамилия, инициалы родителей (законных представителей)) несовершеннолетнего 

обучающегося
- класс обучения;
-причины приостановления образовательных отношений.

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора.
6.3. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных отношений 

начинается с момента уведомления МБОУ «2-Михайловская СОШ» родителями 
(законными представителями) о болезни ребенка.
В течение первого дня неявки ученика на занятия родители (законные представители) 
обязаны уведомить МБОУ «2-Михайловская СОШ» о
пропуске ребенком учебных занятий с указанием причины такого пропуска. 
Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления обучающегося, что 
подтверждается медицинской справкой.

Пропущенные по болезни уроки фиксируются в классном журнале и относятся к 
категории «Пропуск по уважительной причине».

6.4.' В случае санаторно - курортного лечения учащегося приостановление 
образовательных отношений происходит на период времени, указанный в заявлении 
родителей о санаторно - курортном лечении ребенка. В этом же заявлении указывается 
место пребывания на лечении. Заявление подписывается у директора ОУ.

Пропуски уроков за период приостановления образовательных отношений в классном 
журнале не фиксируются, а переносятся оценки из ведомости текущих отметок, 
предоставленной лечебным учреждением. Датой возобновления образовательных 
отношений в этом случае считается дата, когда ребенок приступил к занятиям в 
Учреждении.

6.5. Приостановление образовательных отношений по семейным обстоятельствам 
происходит по заявлению родителей (законных представителей) учащегося, в котором 
указывается причина и период времени отсутствия ребенка на занятиях. Пропущенные 
занятия фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по 
уважительной причине.

6.6. Приостановление образовательных отношений на время участия ребенком в 
спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях, происходит на 
основании получения приказа Управления образования администрации Сорочинского 
городского округа об освобождении некоторых учащихся от занятий.

Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном журнале и относятся к 
урокам, пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность 
устраняется учащимися самостоятельно.

2. Русаковой И.Н., зам. директора по УВР разместить данный приказ на сайте ОУ не 
позднее 10.08.2018 г

Директор: Т.М. Пронина


