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1.1.

1. O6urue rroJrolneHrrfl

Hacrorqzft llopx4or perJraMeHTLrpyer o(fopnueuue Bo3HzKHoBenr4s.)

nprIocraHoBJIeHI4t vr npeKpalrleHl4r oruoruenzft MexAy MyHlrqulanbHhrM
SroAxerrmrnr o6rqeo6ptnoBareJlbHbrM yqpexAeHveM ropoAcKoro oKpyra Tonrsrr1a
<lfkona c yrny6JIeHHbIM lrcfreHr,reM orAeJrbHbrx rrpeAMeroB J\b 41 (aanee - Ilkona)
n o6yrarorqunrucr fi (ulu) poAI,ITeJrflMrr (saronnrnun [peAcraBr,rrenruu)
HecoBepIleHHoJIerHLIX o6yraroquxcx (4anee TaKlKe - o6pasoBaTeJrbHbre

oruoruenzx).
1.2. Hacrosuuft llopx4or pa:pa6orau B coorBercrBr{r{ co cneAyrourrMlr HopMarr4BHo-

rrpaBoBbrMLr AoKyN[eHTaMr.r :

o (DeAepalrnrrft 3aKoH or 29 4eIta6pr 2012 r. N 273-03 "06 o6paroBaHrdlr B
Pocczficxoft (De4epaqzu" (c I,I3MeHeHVrMr{ lr AororHeHvsMr.r, Aarree
@e4epanrnuft saron);

. flopsAoK [pueMa rpaxAaH na o6yreHze no o6pasoBareJrbHbu rrporpaMMaM

HarliulbHoro o6Iqero, ocHoBHoro o6qero }I cpeAHero o6qero o6pa:onaurar,
yrBep)KAeHHbIM npI4KasoM MzHo6pnaynu Poccr.rr.r or 22.01.2014 l1b 32 (c
r.r3MeHeHr4rMr,r 14 AollonneHzruu) ;

o llopsAox [poBeAeHI4fl rocyAapcrBennofi zroroeofi arrecrarl?rfi ro
o6pasonareJlbHbrM nporpaMMaM cpeArrero o6qero o6patonanua,
yrBepxAeHHbIM rlpl4Kagou Mr,rno6pnaynu Poccrnu or 26.12.2013 i\b 1400 (c
rr3MeHeHLr.flMI,I LI Ao[OJrneuuruu) ;

o llopqAor [poBeAeHI,Ifl rocyAapcrBennofi uroronofi arrdcraquu ro
o6pasonateJrbHbru [porpaMMaM ocHoBHofo o6qero o6pasonanr,rr,
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утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Устав Школы; 

 Положение о порядке приема граждан в МБУ «Школа № 41» на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденное 

приказом директора Школы; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУ «Школа № 41», утвержденные приказом директора 

Школы; 

 Положение о формах, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом директора Школы; 

 Положение о ликвидации академической задолженности, утвержденное 

приказом директора Школы; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг, утвержденное 

приказом директора Школы; 

 Иные локальные акты Школы (в том числе приказы и распоряжения 

директора), регламентирующие порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  отношений между и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Основанием возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений является приказ директора Школы.  

1.4. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа директора Школы о приеме лица на обучение в Школу 

предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг.  

1.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

соответствии со статьей 54 Федерального закона, и примерными формами 

договоров об образовании, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора 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 обучающихся в 

Школу  на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 



оформляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 (с изменениями и дополнениями) и Правилами приема 

обучающихся в МБУ «Школа № 41» на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденные приказом директора Школы. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации оформляется в соответствии с  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (с 

изменениями и дополнениями),  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (с 

изменениями и дополнениями),  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом директора Школы. 

2.4. Возникновение образовательных отношений при приеме на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется 

в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг, 

утвержденным приказом директора Школы. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, осуществляющей 

образовательную деятельность,  возникают у лица, принятого на обучение  с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Прекращение и приостановление образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным статьей 61 Федерального закона. 

3.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

Школы оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, утвержденным приказом директора 

Школы. 

3.3. 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 приказа директора Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 



этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе учреждения договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке Школой в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

3.5. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется: 

 по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.6. В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 класс обучения (группа); 

 причины приостановления образовательных отношений; 

 срок приостановления образовательных отношений. 

3.7. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Школы. 

3.8. Приостановление образовательных отношений по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося может производиться в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся образовательной 

программы. При этом срок приостановления образовательных отношений, 

указанный в заявлении, должен быть разумным. 
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