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Положение 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным общеобразовательным учреждением 

Первомайской средней общеобразовательной школой № 5 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся  
 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МОУ Первомайской СОШ № 5 (далее по тексту – школа) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенолетних 

обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2020 года, 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ с изменениями от 31 июля 2020 года, а также Уставом 

общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники школы, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения 

промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в школе. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в школу на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами приема, перевода и отчисления обучающихся МОУ 

Первомайской СОШ № 5, утвержденными приказом директора школы. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным нормативным актом школы, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты его зачисления. 

2.4. При приеме в школу директор обязан ознакомить принятых на обучение и 

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

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, основными образовательными программами, реализуемыми 

в школе и другими документами, регламентирующими организацию образовательных 

отношений. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ Первомайской СОШ № 5  

_________________ Н.В. Мальцева  

Приказ от 27.10.2020 г. № 74/2 о/д  

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

Протокол № 2 от 27.10.2020 г. 
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3. Договор об образовании 

3.1. Между школой в лице директора (либо лице, его замещающем) и лицом, 

зачисляемым на обучение или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключается договор об образовании на обучение по 

образовательным программам. Заключение договора об образовании предшествует изданию 

приказа о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежуточной 

или государственной (итоговой) аттестации в школе. 

3.2. Договор об образовании заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых находится в школе, другой передается лицу, зачисляемому на обучение 

(родителям (законным представителям) несовершеннолетнего лица). 

3.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

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

направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и направленности), форма получения образования и 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), права, обязанности и ответственность сторон. 

3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

то такие условия не подлежат применению. 

3.5. В договоре указывается срок его действия. 

3.6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.7. Форма договора об образовании устанавливается школой (Приложение 1). 

 

4. Прием на обучение в школу 

4.1. Прием на обучение в школу регламентируется Правилами приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в образовательной организации. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

школы. 

5.2. 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.  

5.3. Решение об изменении формы получения образования или формы обучения до 

получения ими основного общего образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

5.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором школы или уполномоченным им лицом.  

5.5. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) обучающегося) 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. Изменения, внесенные в договор, вступают в 

силу после издания приказа директора школы об изменении образовательных отношений 

или с иной указанной в нем даты. 
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6. Приостановление образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 продолжительная болезнь;  

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

6.2 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений  

разрабатывается школой (Приложение 2) и размещается на официальном сайте школы в 

сети «Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора школы. 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения между школой и обучающимся и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены в 

связи с получением образования (завершением обучения). 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

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

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 

не законное зачисление в школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе, в 

случае ликвидации организации. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств обучающегося перед школой.  

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальным актом школы, 

прекращаются с даты его отчисления из школы. 

7.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы,  прекращаются с даты его 

отчисления.  

7.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об обучении или 

о периоде обучения в следующих случаях: 

 не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты – справку установленного образца;  

 освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы 

– справку о текущей успеваемости. 
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7.8. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из школы. 

7.9. Основания и порядок отчисления обучающегося из школы регламентируется 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающегося 

в школу. 

7.10. В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования у 

нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения  

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации учредитель (учредители) обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным общеобразовательным учреждением 

Первомайской средней общеобразовательной школой № 5 и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является 

локальным нормативным  актом, принимается на Педагогическом совете школы и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном 

п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

________________________________________________ 

 

п. Первомайский                                                                            «___»_____________20___ г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 5, осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  

-  Школа) на основании Лицензии от 09.08.2018 г. № 105, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Мальцевой Натальи Викторовны, действующего на 

основании Устава от 16.12.2015 г. № 107 и  

 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

именуемые в дальнейшем  Родители с другой стороны,  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1.  Предметом договора является организация обучения обучающегося 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в Школе, по образовательным программам _________________________________________ 

в пределах федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с 

учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами 

Школы. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Школой и 

Родителями в период обучения обучающегося в Школе. Целью договора является 

установление ответственности сторон, юридическое закрепление сторон обучения 

обучающегося на уровнях начального общего, основного общего образования, обеспечение 

взаимодействия между Сторонами. 

1.3. При организации образовательной деятельности Стороны руководствуются:  

 Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН;  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Стороны в целях создания необходимых условий для обучения и 

разностороннего развития личности ребенка и творческой деятельности учителя, признавая 

необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения обязуются:  

 сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устав школы, локальные 

нормативные акты и настоящий Договор;  

 поддерживать инициативы и пути взаимодействия по совершенствованию 

обучения, воспитания обучающихся;  

 уважительно вести себя по отношению к участникам образовательных 

отношений, вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. Определять содержание образования, выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ей образовательным 

программам.  

2.2.2. Определять список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

______________________________________________________________________________; 
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2.2.3. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

2.2.4. Устанавливать режим работы Школы (срок проведения каникул, расписание 

занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом;  

2.2.5. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами 

Школы. 

2.2.6. Вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания 

образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха 

и оздоровления обучающегося в каникулярное время (с дневным пребыванием); 

2.2.7. Требовать от обучающегося и родителей (законных представителей) 

соблюдения условий настоящего Договора;  

2.2.8. В случае систематических нарушений родителями (законными 

представителями) законодательства РФ об образовании или своих обязательств по 

настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, равно 

оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес работников школы, 

Школа оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и 

попечительства, судебные органы для принятия мер. 

2.3. Школа обязуется:  

2.3.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании; 

2.3.2. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающегося установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающегося; 

2.3.3. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающегося, присмотра 

и ухода за обучающимся, его содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающемуся, работникам Школы; 

2.3.4. Соблюдать права и свободы обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, работников Школы. 

2.3.5. Оформить необходимую документацию, связанную с обучением по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования;  

2.3.6. Обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в 

соответствии с действующими нормативными документами;  

2.3.7. Информировать родителей (законных представителей) об изменениях во 

внутреннем распорядке Школы;  

2.3.8. Предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных 

мероприятиях, проводимых Школой;  

2.3.9. Предоставить возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования;  

2.3.10. Осуществлять обучение и воспитание в интересах обучающегося, общества, 

государства;  

2.3.11. Предоставить родителям (законным представителям) возможность 

ознакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности, итогами успеваемости 

обучающегося;  

2.3.12. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию 

родителей (законных представителей), из имеющихся в Школе;  
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2.3.13. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости 

относительно обучающегося в различных конфликтных ситуациях;  

2.3.14. Обеспечить горячим питанием в школьной столовой в соответствии с 

действующим законодательством;  

2.3.15. Соблюдать условия настоящего Договора. 

2.4. Родители  имеют право: 

2.4.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

2.4.2. Дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в Школе; 

2.4.3. Знакомиться с Уставом Школы, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

2.4.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

обучающегося; 

2.4.5. Защищать права и законные интересы обучающегося; 

2.4.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающегося, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающемуся; 

2.4.7. Принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой Уставом 

Школы; 

2.4.8. Присутствовать при обследовании обучающегося психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания ребенка. 

2.4.9. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

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

организованных Школой. 

2.5. Родители обязуются: 

2.5.1. Обеспечить получение ребенком общего образования; 

2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 

и прекращения этих отношений; 

2.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 

2.5.4. Создать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних 

заданий и самообразования;  

2.5.5. Обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения школьно-

письменными принадлежностями, одеждой делового стиля для повседневного обучения, 

сменной обувью, одеждой спортивного стиля для занятий физической культурой, одеждой 

для трудового обучения;  
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2.5.6. Прививать обучающемуся уважительное отношение к участникам 

образовательных отношений, правилам и традициям Школы;  

2.5.7. Контролировать успеваемость обучающегося и выполнение требований 

образовательной деятельности; 

2.5.8. Нести материальную ответственность за порчу и (или) утрату обучающимся 

имущества школы и имущества других обучающихся школы;  

2.5.9. Нести ответственность за прохождение учебного материала в период отсутствия 

ребенка в Школе; 

2.5.10. Предоставить полную информацию об обучающемся классному 

руководителю, в том числе номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, а 

также информацию об особенностях характера ребенка, других психологических 

особенностях, состоянии здоровья ребенка;  

2.5.12. При возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться к 

администрации Школы и способствовать ее разрешению путем переговоров;  

2.5.13. Информировать Школу о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни;  

2.5.14. Взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка;  

2.5.15. Оказывать Школе посильную помощь в реализации уставных задач развития 

Школы. 

IІІ. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Договор может быть расторгнут по окончании срока действия, по взаимному 

соглашению сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае 

нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств.  

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Родителей, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 

ІV. Ответственность Школы и Родителей 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VI. Заключительные положения  

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 



9 

 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа» 

МОУ Первомайская СОШ № 5  

Адрес: 673390 Забайкальский край  

Шилкинский район, п. Первомайский, 

ул. Ленина, 40 

Тел. (факс): 8(30262) 4-21-77 

 

Директор _________ Н.В. Мальцева 

«____»_____________ 20____г. 

«Родители» 

ФИО 

_______________________________ 

Адрес проживания ________________   

Тел. ____________________________ 

 

__________ _____________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

«____»_____________ 20____г. 
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Приложение 2 

 

Директору _______________________ 

_________________________________ 
      (наименование общеобразовательной организации) 

От ______________________________  
(фамилия, имя, отчество), 

Паспорт серии ____ № 

Зарегистрирован  

по адресу _______ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ___________________________________(ФИО), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего _______________(ФИО обучающегося),  прошу приостановить  

образовательные отношения между ______________________________________(наименование 

общеобразовательной организации) и обучающимся ______________________________ в связи с 

____________________________________________________________________________ 

на срок ________________________. 

 
 
 
 

Дата        Подпись, расшифровка подписи 
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