
 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со ст.53,54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

РФ от 09.12.2013г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом ОУ и иными локальными актами, регулирующими отношения между 

ОУ, обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в процессе обучения 

и регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является заявление 

обучающегося или его родителей (законных представителей), договор об образовании и приказ 

о зачислении обучающегося на обучение в образовательное учреждение. Права и обязанности 

обучающихся возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.2.  Договор об образовании,  заключаемый в простой письменной форме между ОУ и 

обучающимися, родителями (законными представителями)  несовершеннолетних, 

регламентирует взаимоотношения между ОУ  и обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, включает  взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие во время учебно - воспитательного процесса. 

2.3. Договор действует на период обучения обучающихся в образовательном учреждении. 

В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 

считаются неотъемлемой частью Договора. 

2.4.Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования, и подавших заявления о приеме на обучение 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями,  установленными законодательством об образовании. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей 

обучающихся и ОУ.  

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательного учреждения. 

2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

руководителем ОУ о внесении изменений в договор об образовании. 

2.7. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в приказе даты. 

2.8. Вопросы приема в ОУ регламентируются соответствующим Положением. 

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательного учреждения: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. Досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. 



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

3.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию; 

3.2.2. По инициативе образовательного учреждения в случае установления нарушения 

порядка приема в ОУ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  и образовательного учреждения; 

3.3. При оставлении обучающимся образовательного учреждения для продолжения 

обучения в другой образовательной организации,  обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних подают заявление на имя директора ОУ об отчислении. 

3.4. Отчисление учащихся в связи с получением образования (завершением обучения) 

производится на основании приказа директора ОУ. 

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет для них каких - либо дополнительных 

обязательств перед образовательным учреждением. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

ОУ об отчислении обучающегося из ОУ. Соответствующие записи вносятся в алфавитную 

книгу учёта обучающихся. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты его отчисления из ОУ (часть 4 

ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

3.7. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы: 

-  личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью ОУ и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица); 

- документ об уровне образования (при его наличии); 

3.8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения выдается справка об обучении 

или о периоде обучения установленного образца.  

 

 


