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/-, } ]1орядок оформления во3никновения' приостановления и прекращения
отно|шений меэклу образовательной органи3ацией и обунагощимися' и (или)

родителями (законнь[ми представителями) несовер|шеннолетних обунаю[цихся.

1.Фбцие поло>кения.

1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с Федерагтьнь|м законом от 29

лекабря2012 г. ]ъ 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации>>' Федера-гльнь1м

3аконом <Фб основнь|х гарантиях прав ребёнка в Росрийской Федерации) от 24.07.1998г. ]ф

|24-Фз (с изменениями от 20.07 .2000 г. ]ф 103-Фз) и }ставом Ф}

| '2. Ёастоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращения отнотшений между }нреждением, обунатощимися и (или)

родителями (законнь!ми представителями) несовертпеннолетних обунатошихоя.

1.3. |1од образовательнь1ми отно1шениями понимается освоение обунатощимися

содержания образовательнь1х программ.

1.4. }частники образовательнь1х отно1пений - обунатошиеся, родители (законньте

представители) несовер1|1еннолетних обунатошихся' педагогические работники' органи3ации,

осуществля}ощие образовательну}о деятельность.

1.5. Ёастоящее |[олоэкение утверждается на заседании педагогического оовета.

1.6. |1оложение является лок{}льнь|м нормативнь|м актом' регламентиру[отттим

деятельность образовательного учреждения.

|.7. [[оложение принимается на неопределенньтй срок. |1ооле т1ру|нятия новой

редакции |1оложения предь|дущая редакция утрачивает силу.

2. Бозникновение образовательньтх отнотп.ений.

2.| Фснованием возникновения образовательньтх отнотшений являетоя приказ

дироктора Фбразовательного г{реждения о приеме лица на обунение в Фбразовательное

учреждение или д,ш{ прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной

итоговой аттестации.

2.2. Р1зданито прик€ва о зачислении пред111ествует закл}очение договора об

образовании.



2.3. |1рава и обязанности обща}ощегося' предусмотреннь|е законодательством об

образовании и локальнь|ми нормативнь!ми актами Фбразовательного учрех(дения' возникатот

у лица' принятого на обунение, с дать|' указанной в прика:}е о приеме лица на обунение или в

договоре об образовании.

3. Аоговор об образовании.

3.1. !оговор об образовании заключается в простой письменной форме между

}нрехсдением и лицом, зачисляемь!м на обуиение (родителями (законньтми представителям;и)

несовер1пеннолетнего лица.

з.2. в договоре об образовании доля{ньт бьтть указань! основнь1е характеристики

образования, в том числе вид' уровень и (или) направленность образовательной программь|

(насть образовательной программь1 определеннь1х уровня' вида и (или) направленности),

форма обунения, срок освоения образовательной программь1 (прололжительность обунения).

3.3. !оговор об образовании не может содер}кать условия' которь1е ограничива}от

права л!|{, име}ощих право на получение образования определеннь1х уровня и

направленности и подав1пих з€ш{вления о приеме на обунение (далее - поступа}ощие), и

обунатощихся или снижа}от уровень предоставления им гарантий по сравнени}о с условиями'

установленнь|ми законодательством об образовании. Бсли условия, ограничива1ощие права

поступа}ощих и обулатощихся или снижа}ощие уровень предоставления им гарантий,

вкл}очень| в договор, такие условия не подлежат применени}о.

3.4. |1римернь!е формьт договоров об образовании утвержда}отся федера-т:ьньтм

органом исполнительной власти' осуществля1ощим функшии по вьтработке государственной

политики и нормативно_правовому регулировани|о в сфере образования.

4. Р1зменение образовательньтх отнотпений.

4.1. Фбразовательнь1е отно1шения изменятотся в случае изменения условий полг{ения

обунатощимся образования по конкретной основной образовательной программе,

повлек1пего за собой изменение взаимнь!х прав и обязанностей обунатощегооя и

Фбразовательного учреждения.

4.2. Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть изменень! как по иницу1ы[иве

обунатощегося (ролителей (законньгх представителей) несовер1пеннолетнего обунатошегося)

по его заявлени}о в письменной форме' так и по инициативе Фбразовательного г{реждения.

4'з' Фснованием для изменения образовательнь|х отнотпений является приказ

директора Фбразовательного г{ре)кдения' Ёсли с обуна:ошимся (родителями (законньтми

представителями) несовер1пеннолетнего обунатошегося) закл}очен договор об образоваЁ!ии,

прик.ш издается на 6сновании внесения соответству}ощих изменений в такой договор.



4.4. |1рава и 0бязанности обща|ощегося' предусмотреннь|е законодательством об

образовании и локш1ьнь|ми нормативнь:ми Фбразовательного учреждения и3меня}отся с дать]

издания приказа или с иной указанной в нем дать|.

5,. |1риостановлен4е образовательных отн.ощени[

5.1. Фбразовательнь!е отно1пения могут бьтть приостановлень1 в слг{ае отсутствия

обунающегося на унебньтх занятиях по следу}ощим причинам:

1) нахо>кдение в оздоровительном г{реждении;

2) продолжительн€ш болезнь;

3) ллительное медицинское обслелование;

4) иньте семейньте обстоятельства.

5.2 |1риостановление образовательнь|х отнош:ений' за исклгочением приостановления

образовательнь|х отно1шений по инициативе Фбразовательного учрех(дения' осуществляется

по письменному заявлени}о обунатощегося (родителей (законньгх предотавителей)

несовер1пеннолетнего обунатошегося). Форма з.швления о приостановлении образовательньгх

отнотпений разрабатьлвается в Фбразовательном учреждении и рш}мещается на официалльном

сайте Фбразовательного учреждения в сети кР1нтернет>. |1риостановление образовательньтх

отнотшений оформляетоя прика3ом директора Фбразовательного учре}(дения.

6. |1рекращение образовательньдх отнощений.

6.1. Фбразовательнь1е отно1пения прекраща}отся в связи с отчиолением обунатощегося

из Фбразовательного }чреждения:

1) в связи с получением образования (завер1пением обунения);

2) лосровно по основа|1иям' установленнь|м пунктом 6.2 наотоящего |{оложения.

6.2' 9бразовательнь|е отно1]1ения могут бьтть прекращень| досрочно в следу}ощих

случаях:

1) по инициативе обунатощегося или родителей (законньгх предотавителей)

несовер1пеннолетнего обунатощегося, в том числе в слг{ае перевода обунатощегося для

продолжения освоения образовательной программь! в другу}о организаци}о'

осуществля}ощу!о образовательну}о деятельность ;

2) по обстоятельствам' не зависящим от воли обунатощегося или родителей (законньтх

представителей) несовер1пеннолетнего обулатошегося и Фбразовательного учреждения' в том

числе в случае ликвидации Фбразовательного учреждения, аннулирования лицензии на

осуществление образовательной деятельности.

3) по оулебному ре1пени}о.



6.з. .(осронное прекращение образовательнь1х отногпений по инициативе

обунатощегося или родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего

обунаюшегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньтх' в том числе

матери€1льнь1х' обязательств указанного обунатощегося перед Фбразовательнь|м

учреждением.

6.4. Фснованием для прекращения образовательньгх отно1пений является приказ

директора Фбразовательного учре}кдения об отчислении обунатошегося из Фбразовательного

учре)!(дения.

6.5' |1рава и обязанности обуна}ощегося, предусмотреннь|е законодательством об

образовании и локш1ьнь1ми нормативнь1ми актами Фбразовательного г{режден:.я,

прекраща|отся с дать! его отчисл ения из Фбразовательного учре}кдения.

', 6.6' 11ри досрочном прекращении образовательнь|х отнотпений Фбразовательное

учреждение в трехдневньтй срок после издания приказа об отчислении обунатощегося вь1дает

]1и{}, отчисленному из Фбразовательного учре}кдения, справку об обунену1и или о периоде

обунения по образшу, установленному Фбразовательнь!м учре)кдением.

6'7. оу, осуществля[ощее образовательну}о деятельность' его учредитель в случае

досрочного прекращения образовательнь|х отно1пений по основаниям' не зависящим от воли

организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность, обязано обеспечить перевод

обунатошихся в другие организации, осуществля}ощие образовательну1о деятельность' и

иополнить инь]е обязательства. предусмотреннь{е договором об образовании.

6.8. в случае прекращения деятельности оу, учредитель (унредители) такой

образовательной организации обеспечивает перевод обулатощихся с согласия обунатощихся

(ролителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних обунатощихся) в другие

образовательнь1е организации, реытизу}ощие соответству}ощие образовательнь!е программь!.

6.9. |{орядок и условия осуществления перевода устанавлива}отся фелеральньтм

органом исполнительной власти' осуществлятощим функции по вьлработке государственной

политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования.

6.10. [{ри досрочном прекращении образовательнь|х отногшений организацией'

осуществлятощей образовательн}.}о деятельность' в трехцневньтй срок после издания

распорядительного акта об отчислении обунатошегося отчисленному лицу вь1дается справка

об обунении.



7.\ Фбунатощиеся и родители (законньте представители) несовер1:]еннолет}1их

обунатощихся обязаньт соблтодать порядок оформления возникновения, приоотановления и

прекра|цения отно1шений между Фбразовательнь1м учреждением и обунатощимися и (или) их

родителями (законнь1ми представителями).


