
 



2. Возникновение образовательных отношений 

  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения о приеме  лица на обучение в учреждение или 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

                       2.2. Изданию приказа о приеме лица на обучение  предшествует 

заключение договора об образовании между учреждением, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

       2.3. Приказ о приеме лица на  обучение в учреждение издается на 

основании личного заявления обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема граждан на обучение. 

 2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения возникают у лица, принятого на обучение,  с даты издания 

приказа директора учреждения о приеме лица на обучение или   с иной 

указанной в нем даты. 

 

3. Договор об образовании 

   

3.1. Оказание образовательных услуг в учреждении осуществляется на 

основе договора об образовании между учреждением, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

                      3.2. Перед заключением договора лицо, принимаемое на обучение 

(родители ( законные представители) несовершеннолетнего лица) имеют 

право ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности в учреждении. 

3.3. Договор об образовании заключается в письменной форме между 

учреждением, в лице директора и лицом, принимаемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). 

3.4. Договор составляется на основе примерной формы договора об 

образовании, утверждѐнной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 3.5. В договоре об образовании указываются основные характеристики 



предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения  образовательной программы, права и ответственность участников 

образовательных отношений. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. 

  

4. Изменение образовательных отношений 

  

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения. 

- переход с очной формы обучения на форму семейного образования 

(или самообразования на уровне среднего общего образования); 

           - переход с формы семейного образования (или самообразования на 

уровне среднего общего образования) на очную форму обучения; 

- перевод на обучение по другой  образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены: 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

заявления, поданного в письменной форме; 

        - по инициативе учреждения в случае неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного 

образования (или самообразования). 

 4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора  учреждения, который издается на основании внесения 

соответствующих изменений в  договор об образовании между учреждением, 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения изменяются с даты  издания  приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения: 

-   в связи с получением основного общего или среднего общего образования 



с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании и в соответствии с локальным нормативным актом Порядком и 

основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

учреждением. 

 5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является решение педагогического совета учреждения и приказ директора об 

отчислении обучающегося из учреждения. 

 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

 5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

учреждением в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в 

соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.5. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора об отчислении обучающегося из учреждения . 

 5.6. Учреждение и  Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли   

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и учреждения, обязаны обеспечить перевод обучающихся в 

другие общеобразовательные учреждения и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

 5.7. В случае прекращения деятельности учреждения, а также в случае 

аннулирования у учреждения лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения  государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель  учреждения обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие общеобразовательные учреждения, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

 Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 


