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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и совершеннолетним  обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок оформления, приостановления и 

прекращения отношений между учреждение - МОУ СОШ с.Лесное Балашовского 

района Саратовской области (далее-Школа) и обучающимися и (или) 

родителями(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. N 177 г. "Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности", приказом Минобрнауки РФ от 15 марта 

2013 г. № 185 « Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», приказом Минобрнауки России от 

09.12.2013 N 1315 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", иными федеральными законами и подзаконными актами, 

Уставом МОУ СОШ с.Лесное. 

1.4. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания основных образовательных программ. 

1.5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.6. Приём детей в Школу осуществляется в соответствии с «Положением о порядке 

приёма на обучение  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

1.7. Порядок и основания перевода обучающихся регламентируется «Положением о 

порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

1.8. Порядок приёма на обучение  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ СОШ с.Лесное 

определяется локальным актом «Положение о порядке приёма на обучение по 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

«Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности» определяет порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в МОУ СОШ 

с.Лесное. 

1.9. На уровне дошкольного образования привила приёма, порядок  и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся регламентированы в «Положении о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в структурном подразделении 

«Детский сад «Ласточка»» 

2. Порядок оформления возникновения  отношений между школой, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приёме лица на обучение в Школу в том числе для проведения 

промежуточной аттестации экстернов и допуска их к государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приёме лица на обучение или 

договоре об образовании. 

2.3. При приёме обучающегося администрация Школы обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, Свидетельством об аккредитации, 

Правилами поведения обучающихся, Образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе и 

непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

2.4.  Сроки и содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяются образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МОУ СОШ с.Лесное. 

2.5. В заявлении о зачислении в Школу родители (законные представители) 

указывают желаемые уровень и форму получения образования.  

2.6. Формы обучения в МОУ СОШ с.Лесное регламентированы в «Положении о 

формах получения обучения». 

2.9. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МОУ СОШ с.Лесное. 

3. Договор об оказании платных дополнительных услуг. 



3.1. Учреждение может оказывать платные образовательные услуги на основании 

утвержденных правовыми актами Балашовского муниципального района порядка 

предоставления платных образовательных услуг и перечня платных 

образовательных услуг.  Правила оказания платных образовательных услуг 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. Договор об оказании платных дополнительных услуг заключается в простой 

письменной форме между МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района Саратовской 

области, в лице директора и лица, зачисляемого на обучение (родителями, 

законными представителями) по программам платных дополнительных услуг. 

Приложение № 3. 

3.3. В договоре об оказании платных дополнительных услуг должны быть 

указаны основные характеристики образовательной услуги, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма 

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

3.4. Договор об оказании платных дополнительных услуг не может содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об образовании. 

Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещённой на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.6. Перечень льгот и условия возмещения расходов, связанных с 

предоставлением льгот потребителям платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается локальным нормативным актом Учредителя. 

4. Приостановление и прекращение отношений между школой, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2)  по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения обучающимся  действий, 

грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 



организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из образовательной организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трёхдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося 

выдаёт лицу, отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 

12 ст.60 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

4.5.1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении – Приложение №1. 

4.5.2. Лицам,  освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке перевода выдается справка об обучении – Приложение №2 (данная справка 

также представлена в «Положении о порядке и условиях осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», как документ, 

содержащий информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году). 

4.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы 

в соответствии с Уставом МОУ СОШ с.Лесное и прочими локальными актами. 

4.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора. Если с обучающимися (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор  об образовании, приказ 

издаётся на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.8. Отчисление обучающихся по инициативе Школы во время их болезни, 

академического отпуска не допускается. 

4.9. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в школу. 

4.10. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся,  за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава 

Школы, право на восстановление  имеют только по решению Педагогического 

совета.  



Приложение №1 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении,  

реализующем основные общеобразовательные программы  

основного общего и среднего общего образования 

 

Данная справка выдана _____________________________________________,  

дата рождения «__» ______________ ______ года, в том, что он обучался 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесное  

Балашовского района Саратовской области»  

в 20__-20__ учебном году в __ классе и получил по учебным предметам следующие отметки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

обметка за 

последний год 

обучения 

Отметка и 

количество 

баллов, 

полученные на 

ОГЭ или 

количество 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ 

Итоговая отметка 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 Немецкий язык    

4 Математика    

5 Информатика    

6 История    

7 Обществознание     

8 География    

9 Биология    

10 Физика    

11 Химия    

12 Искусство    

13 Физическая культура    

14 ОБЖ    

15  Экология    

16. ОЗОЖ    

17. Технология     

 

Руководитель образовательного учреждения: 

Директор МОУ СОШ с.Лесное  

Балашовского района Саратовской области                 _________                /Васильева Т.П./ 

 

Дата выдачи ___________ 20 __ год  

М.П.  



Приложение №2 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении,  

реализующем основные общеобразовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

Данная справка выдана _____________________________________________,  

дата рождения «__» ______________ ______ года, в том, что он обучался 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесное  

Балашовского района Саратовской области»  

в 20__-20__ учебном году в __ классе и получил по учебным предметам следующие отметки: 
 

Предметы … класс 

Результаты промежуточной 

аттестации 

Текущие отметки  

1 четверть 2 четверть 3 четверть 

для обуч-ся 10-11 классов 

1 полугод 

Русский язык     

Литература     

Немецкий язык     

Математика     

Информатика     

История     

Обществознание      

География     

Биология     

Физика     

Химия     

Искусство     

Физическая 

культура 

    

ОБЖ     

Экология     

ОЗОЖ     

Технология      

 

Сведения о количестве пропущенных уроков в 20…-20… уч.г. 
Количество 

пропущенных 

учебных дней 

В том числе по 

болезни 

Количество 

пропущенных уроков 

В том числе по 

болезни 

    

 
Руководитель образовательного учреждения: 

Директор МОУ СОШ с.Лесное  

Балашовского района Саратовской области                 _________                /Васильева Т.П./ 

 

Дата выдачи ___________ 20 __ год 

М.П.



Приложение №3 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесное 

Балашовского района Саратовской области» 

Договор на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 
МОУ СОШ с.Лесное                                                       "__" _____________________ г. 

 (дата заключения договора) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с.Лесное Балашовского района Саратовской области», осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании 

лицензии от "27" октября 2014 г. N 1638, выданной Министерством образования 

Саратовской области, именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора МОУ 

СОШ с.Лесное Ненаховой Любовь Алексеевны  

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество  представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________ , 
             (наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем  "Обучающийся",   совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся 

/ Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной программы  начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

___________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии 

с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ____________________. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет ____________________________.(количество месяцев, 

лет) 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается  документ об 

образовании  или документ об обучении. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить  Обучающегося, выполнившего  установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве _________________ (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период . 

3.2. Оплата производится ______________________________________________ 
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально,  по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время 

оплаты (например, не позднее оределенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа 

периода, предшествующего (следующего)  за периодом оплаты) 

Подписи сторон 

Исполнитель:_____________________                   Заказчик:_______________________ 


