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1. Общие положения 

1. Настоящее  положение разработано в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. ст.53, ст.54, ст.44 п.4., уставом МОАУ  СОШ 

№2 с углублённым изучением отдельных предметов г. Шимановска. 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения образовательных отношений между образовательным учреждением МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Шимановска» (далее Школа)   и обучающимися и (или) их родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников. 

3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается совокупность обще-

ственных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является осво-

ение обучающимися и воспитанниками  содержания образовательных программ. 

4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся и воспитанников, педагогические работники и 

их представители, образовательная организация – МОАУ СОШ № 2. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (зачисле-

нии) лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государ-

ственной (итоговой) аттестации. 
2.2. Образовательные отношения регламентируются договором об образовании (обучении), за-

ключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке и форме (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной фор-

мы договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 

13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образователь-

ным программам дошкольного образования»). 

2.3. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг заключаются 

между: 

- Школой в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными пред-

ставителями) для несовершеннолетних обучающихся, воспитанников. 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме в 2–ух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.5. Права и обязанности учащегося, воспитанника предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты зачисления. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого образо-

вания, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной про-

граммы, формы обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы. 

 

3.2. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. Договор по образовательным программам дошкольного образования включает в себя права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра 

и ухода детей, длительность пребывания воспитанника в ДОУ, а также расчет размера платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 

 

4. Изменение образовательных отношений 



   4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучаю-

щимся, воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной образователь-

ной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, 

воспитанника и Школы: 

   - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

   - перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

   - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора Школы.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося, воспитан-

ника из Школы: 

5.1.1.    в связи с получением образования  (завершением обучения); 

5.1.2.  досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего уча-

щегося, воспитанника, в том числе в случае перевода обучающегося, воспитанника  в другое ОУ 

или ДОУ (в письменном заявлении  указывается  причина отчисления (перемена места житель-

ства; перевод учащегося, воспитанника в другое образовательное учреждение и т.д.); 

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения поряд-

ка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его не законное зачисление в образова-

тельную организацию; 

- по судебному решению; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и воспитанника) и Школы, в том числе, в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности. 

5.3.Отчисление учащегося оформляется приказом директора Школы. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося (родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, воспитанника) не влечет для не-

го каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образо-

вании. 

5.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося, воспитанника из Школы. Права и обязанности обучающегося, воспитанника 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Шко-

лы, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 

5.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае до-

срочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающих-

ся в другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обя-

зательства, предусмотренные договором об образовании. 

   В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае аннулиро-

вания у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее госу-

дарственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккреди-

тации учредитель (учредители) обеспечивает перевод учащихся, воспитанников с согласия уча-



щихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, воспитанников) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные програм-

мы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 


