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Л.Г.Збаратская

о порядке рс 
приостановления и прекращения отношений между МОУ СОШ №1 

с.Екатеринославка и обучающимися и (или) 
их родителями (законными представителями)» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (пп2 п.4 статьи 44).

1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательным учреждением МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в образовательное 
учреждение МОУ СОШ №1 с.Екатеринославка.

2.2.Образовательные отношения возникают при наличии договора об 
образовании (обучении), заключенного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке с учетом 
положений Федерального закона «Об образовании».

2.3.Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных 
услуг заключаются между учреждением МОУ СОШ №1 
с.Екатеринославка в лице директора и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями, законными представителями).

2.4.Договор об образовании заключается в простой письменной форме, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

2.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.

3. Договор об образовании
3.1. До говор об образовании заключается в простой письменной форме 

между учреждением в лице директора и родителями, законными 
представителями.

3.2.В договоре об образовании указаны основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе
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оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 
функционирование образовательного учреждения.

Решение об исключении учащегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Г рубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 
повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

-  причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, 
сотрудников, посетителей образовательного учреждения;

-  причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, 
имуществу обучающихся, детей, сотрудников посетителей 
Учреждения;

-  дезорганизация работы Учреждения как образовательного 
учреждения;

4.2.5. 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.

Отчисление обучающегося оформляется приказом директора 
образовательного учреждения.

4.3. Порядок перевода обучающегося из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в другую для 
обучения по основным образовательным программам устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

4.4.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.

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
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.
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