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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления,  возникновения, приостановления и  прекращения 

образовательных отношений между 

Муниципальным общеобразовательным   учреждением 

«Средняя общеобразовательная  школа № 15 имени 

дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

общеобразовательным учреждением  «Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» (далее также – Школа) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. При принятии настоящего положения учтены 

мнения Ученического совета (протокол № 8 от 27.04.2021 г.) и Совета родителей 

(протокол № 4 от 23.04.2021 г.) 

1.2. Образовательные отношения - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники Школы и их представители. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее – Закон об 

образовании); 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 года № 458 (далее – Порядок приема в школу № 458); 

- 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177; 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза 

А.Ф.Клубова», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 

16 ноября 2015 года № 8733 (с последующими изменениями); 

- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени дважды Героя Советского Союза 

А.Ф.Клубова», утвержденные приказом директора Школы от 30 декабря 2020 года 

№ 315 (далее также – Правила приема в Школу); 

-Порядок приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости, 

утвержденный приказом директора Школы от 28 апреля 2021 года № 103 (далее - 

Порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам); 

- Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг, 

утвержденное приказом директора Школы от 28 апреля 2021 года № 103 (далее – 

Положение об оказании платных образовательных услуг в Школе). 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

согласовывается Советом Школы, принимается Педагогическим советом Школы 

и утверждается приказом директора Школы. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы о приеме лица на обучение в Школу или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Школу на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

Школу. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном 

акте Школы о приеме лица на обучение. 

2.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
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с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. 

 

3. Договор об образовании 

 

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

лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица) может заключаться договор об образовании. В 

обязательном порядке договор об образовании заключается при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор 

об оказании платных образовательных услуг). Заключение договора об 

образовании (договора об оказании платных образовательных услуг) 

предшествует изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение или 

для прохождения промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в 

Школе. 

3.2. Договор об образовании (договор об оказании платных 

образовательных услуг) заключается в простой 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 (в случае его заключения) должны быть 

указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются 

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости    платных образовательных услуг после заключения такого 

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. 

3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Школы в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

4. Прием на обучение в Школу 

 



4.1. Прием на обучение в Школу осуществляется в соответствии с 

Порядком приема в школу № 458 и с Правилами приема в Школу. 

4.2. Прием на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам и Положением об оказании 

платных образовательных услуг в Школе. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся 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: 
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме; 

- по инициативе Школы. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, изданный директором Школы или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ Школы издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы 

изменяются с даты издания распорядительного акта Школы или с иной указанной 

в нем даты. 

 

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 совершеннолетнего обучающегося  или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

6.3. Приостановление      образовательных      отношений оформляется  

распорядительным актом Школы. 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона об 

образовании. 



7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 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, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

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 указанного обучающегося перед Школой. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося из Школы. 

7.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Школы об отчислении обучающегося из Школы. 

7.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы 

прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в 

соответствии с частью 12  статьи 60 Закона об образовании. 

7.8. Перевод обучающегося из Школы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности осуществляется в 

соответствии с Порядком и условиями 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177 (в ред. Приказа Министерства 

просвещения РФ от 17.1.2019 № 20). 
 

 


