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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ «СОШ № 48» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

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 регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МОУ «СОШ № 48» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоения обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

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. 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 директора 

учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося,  предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают  у 

лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

 

3. Договор об образовании 

3.1.Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании (приложение № 1 к настоящему Порядку). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

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

обучения, срок освоения образовательной программы. 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются, если меняются взаимные права 

и обязанности обучающегося и учреждения. Это происходит в результате того, 

что изменились условия получения образования по основной или 

дополнительной образовательной программе. 

К случаям изменения образовательных отношений относятся: 

 - перевод обучающегося в другую группу или класс; 

 - изменение формы обучения; 

 - изменение образовательной программы; 

 - реорганизация учреждения. 

Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе одной из 

сторон: 

 - родителей (совершеннолетних обучающихся) – по их заявлению 

в письменной форме; 

 - Учреждения. 

 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 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

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

2) досрочно: 

 - по инициативе родителей (совершеннолетнего обучающегося); 

 - по инициативе образовательной организации; 

 - по обстоятельствам, которые не зависят от воли обучающегося (его 

родителей) и образовательной организации. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в случаях 

-  перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

         - перехода на семейную форму получения образования; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/21659/dfask3g72n/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/29719/tit1/
http://vip.1obraz.ru/#/document/86/91239/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2145/
file:///C:/%23/rubric/7/107/458/
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плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

не законное зачисление в образовательную организацию; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе, в случае: 

- ликвидации образовательной организации; 

           - аннулирования или приостановления лицензии на образовательную   

             деятельность; 

           - лишения или приостановления действия госаккредитации (полностью   

             или в части); 

           - истечения срока действия госаккредитации. 

5.3. 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 организацией,  осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 5.4. 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. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией,  осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в 

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

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 
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Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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Приложение 1 к Порядку оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным  

учреждением  «Средняя общеобразовательная школа № 48»  Ленинского 

района  города Саратова и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся утвержденного 

приказом 

ДОГОВОР №____ 

с родителями на оказание образовательных услуг для получения общего 

образования 

Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова 
                                                                                   

«____» ______________ 20_____ г.  
                                                                                     (дата заключения договора) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» Ленинского района города Саратова, в 

дальнейшем «Исполнитель»,  действующая на основании лицензии № 1867 от 

18.03.2015г., Серия 64Л01 № 0001534, выданной Министерством образования 

Саратовской области и свидетельства о государственной аккредитации № 847 

от 01.04.2015г., Серия 64А01 № 0000115, выданного Министерством 

образования Саратовской области на срок до 01 апреля 2027 г. в лице 

директора Горбаневой Ларисы Геннадиевны, действующей на основании  

Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________

___________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение  телефон) 

являющейся (егося) законным представителем ребенка  

__________________________________________________________________

___________, 

(Ф.И.О. ребенка, обучающегося, телефон) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________ 

 (в дальнейшем Обучающийся), именуемый в дальнейшем «Заказчик» и 

действующий в интересах несовершеннолетнего с другой стороны, заключили 

в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом Российской 

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

Федерации" и  законом «О защите прав потребителей», настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель обязуется бесплатно предоставить образовательную услугу, 

а Заказчик обязуется создать условия для получения образовательной услуги 

Обучающимся по образовательной программе 
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__________________________________________________________________

___________ 

(наименование образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

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_________________________________________.  

1.3. Форма получения образования: в образовательной организации, очная. 

1.4. Вид образовательной программы: общеобразовательная. 

1.5. Направленность образовательной программы:  

общеобразовательная, социально-экономическая, информационно – 

технологическая. 

(нужное подчеркнуть) 

1.6. После  освоения Обучающимся образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном 

общем образовании, о среднем общем образовании соответственно. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

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 учащемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 
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2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. 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, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

2.3.2. Дать ребенку 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 образовательной организации; 

2.3.3. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

2.3.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

2.3.5. Защищать права и законные интересы обучающихся; 

2.3.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся; 

2.3.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации; 

2.3.8. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

2.4. Обучающимся предоставляются академические права на: 

2.4.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

2.4.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 
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2.4.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

2.4.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); 

2.4.6. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе"; 

2.4.7. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.4.8. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

2.4.9. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

2.4.10. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.4.11. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

2.4.12. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

2.4.13. Обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

2.4.14. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной базой образовательной организации; 

2.4.15. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации; 

2.4.16. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.4.17. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, под руководством научно-педагогических работников 
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образовательных организаций высшего образования и (или) научных 

работников научных организаций; 

2.4.18. Опубликование своих работ в изданиях образовательной организации 

на бесплатной основе; 

2.4.19. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

2.4.20. Совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности  

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

4. Обязанности Заказчика 

4.1.Заказчик обязан:  

4.1.1. Обеспечить получение детьми общего образования. 

4.1.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

4.1.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 



11 

 

4.1.4. Извещать педагога Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях.  

5. Обязанности Обучающегося 

5.1.Обучающийся обязан: 

5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

5.1.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

5.1.4.Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут при исполнении 

образовательных услуг в полном объеме, при получении среднего общего 

образования. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях предусмотренных часть 2 статьи 61 Закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ: 

-применение к обучающемуся старше 15 лет отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае: 

-перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.   



12 

 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 

законодательством.  

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора и 

действует до исполнения условий предусмотренных разделом 6 настоящего 

договора.  

9. Заключительные положения 
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме.  

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

10. Подписи сторон.  

Исполнитель:                                                                                                                                                                Заказчик:  

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 

Ленинского района города Саратова                                          

410041, г. Саратов, ул. Загороднева, 

дом 2  тел./факс: (8452) 30-54-95               

УФК по Саратовской области  (МОУ 

«СОШ № 48» л/сч 201030622) 

р/сч 407 01810300003000003 

Банк ГРКУ ГУ Банка России МО 

Саратовской области г. Саратова 

БИК 046311001  КПК 645301001  

ИНН 6453053690  

ОКПО 43721572  ОКВЭД 80.21.2 

ОГРН 1036405303879 

_________________ Л.Г.Горбанева                                

(подпись)      

 

 

_______________________________

_______________                   

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

_______________________________

_______________ 

(паспортные данные: серия, №, кем, 

когда выданы) 

_______________________________

_______________________________

_____________________________ 

_______________________________

______________ 

 (индекс, адрес места жительства) 

  

______________/_________________

______/ 

                                 (подпись) 

(расшифровка) 
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