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Порядок 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» и учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) учащихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

1.2.  Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета старшеклассников (протокол № 01 от 

11.09.2013) 

1.3.  Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.4.  Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение учащимися 

содержания образовательных программ. 

1.5.  Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители, 

образовательное учреждение. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о зачислении лица на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. 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 в учреждение, утвержденными приказом 

директором учреждения. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают у лица, принятого 

на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании, 

разработанного на основе примерной формы договоров об образовании, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Договор об образовании заключается между МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» в лице 

директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями). 

 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 

формы обучения, срок освоения образовательной программы: 

 

3.2.1. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

несовершеннолетним основного образования в соответствии с ФГОС (начальная школа) и 

государственными стандартами (основная и старшая школа). 

 

3.2.1.1. Образовательное учреждение: 

 

3.2.1.1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его 

способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.  

3.2.1.1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно – гигиенических норм, правил и требований. 

3.2.1.1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-

11 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

3.2.1.1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями ФГОС (ГОС). 

3.2.1.1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования. 

3.2.1.1.6. Предоставляет Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

3.2.1.1.7. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

3.2.1.1.8. Создаѐт условия для обеспечения обучающихся платным горячим питанием в 

школьной столовой. Бесплатное питание предоставляет в соответствии с действующим 

законодательством.   

3.2.1.1.9. Создаѐт условия для обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием через 

ФАП сельского поселения. 

 

3.2.1.2. Образовательное учреждение имеет право: 

3.2.1.2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

3.2.1.2.2. Устанавливать режим работы Школы (расписание занятий, продолжительность 

учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Школы, нормами СанПиН. 

3.2.1.2.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом Школы и Правилами поведения обучающихся. 

3.2.1.2.4. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством в случае причинения Школе материального вреда со стороны 

учащегося. 

 

3.2.1.3. Родители (законные представители): 

3.2.1.3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 

3.2.1.3.2. Несут ответственность за воспитание, за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами для успешного обучения в школе, в том числе школьной одеждой в соответствии с 
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требованиями к внешнему виду школьника МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ», спортивной 

формой. 

3.2.1.3.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. 

 

3.2.1.3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности. 

3.2.1.3.5. Своевременно вносят плату за питание обучающегося. 

3.2.1.3.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 

3.2.1.3.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные. 

3.2.1.3. 8. Посещают Школу по вызову администрации или педагогических работников. 

 

3.2.1.4. Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1.4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его 

Уставом. 

3.2.1.4.2. Участвовать в общественной жизни школы, оказывать помощь классному 

руководителю в организации внеклассной деятельности. 

3.2.1.4.3. Обращаться к руководителям Школы в случае несогласия с решением или действием 

педагогов, других работников Школы. 

3.2.1.4.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или 

организации дополнительных образовательных услуг. 

3.2.1.4.5. Обращаться с предложением о переводе своего ребѐнка в другой классный коллектив. 

 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся, в соответствии с установленными 

законодательством РФ.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и образовательного 

учреждения: 

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

       - перевод на обучение по другой образовательной программе; 

       - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

- по инициативе учащегося или (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося), в том числе, в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) и образовательного учреждения, в том числе, в случае 

ликвидации образовательного учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательным 

учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

учащегося из образовательного учреждения. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из образовательного учреждения. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательным учреждением, 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.6. Образовательное учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательного 

учреждения, обязано обеспечить перевод учащихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором 

об образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения его государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Учредитель образовательного учреждения обеспечивает 

перевод учащихся с согласия учащихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося) в другие образовательные организации, 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. 

 

 

 

 

 


