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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления, прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа №7» муниципального образования – 

городской округ город Касимов и обучающимися и  (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 53,54,55,57,60 (ч.12), 61 

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Уставом школы, Порядком приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

февраля 2012 года №107,   Правилами приема обучающихся МБОУ «СШ № 7». 

1.3 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 в общеобразовательном 

учреждении является приказ директора  о приеме обучающегося в МБОУ «СШ № 7» с 

целью обучения.  

2.2. Между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося и 

МБОУ «СШ № 7»  заключается договор об образовании. 

2.3. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения, возникают у обучающегося с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым согласно действующему 

законодательству предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.5. Администрация МБОУ «СШ № 7» обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими работу 

учреждения и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

обучающихся, их родителей (законных представителей). С вышеназванными документами 

обучающиеся и их родители (законные представители) могут ознакомиться на 

официальном сайте школы.  

3.Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между МБОУ «СШ № 7»  

(в лице директора) и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося не позднее 3 дней после зачисления в МБОУ «СШ № 7» на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность сторон. 

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

снижающих уровень гарантий учащихся, по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. 

3.4. В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по     

договору     стороны     несут     в     порядке,     установленном   действующим   

законодательством. 

3.  Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения между обучающимися и (или) их родителями и МБОУ 

«СШ № 7» меняются в случае изменения условий получения обучающимся 

образовательных услуг по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе в следующих случаях: 

 Переход с очной формы обучения на семейную форму обучения 

 Переход с семейной формы обучения на очную форму обучения 

 Переход с очной формы обучения на домашнюю форму обучения 

 Переход с домашней формы обучения на очную форму обучения 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

письменного заявления, а также по инициативе школы в случаях, предусмотренных 

локальными актами школы и действующим законодательством. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является Приказ директора 

школы. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения в связи с завершением обучения по программе основного общего образования 

или среднего общего образования. 



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

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам; 

2) по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»,  за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Решение об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения в случае ликвидации 

учреждения; 

4.3. 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 учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы  об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

учреждения, справку об обучении. 


