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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ № 13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ И
УЧАЩИМИСЯ, И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о порядке возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школой № 13 города Ставрополя и учащимися, и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
(далее
Положение, образовательное учреждение)
разработано в
соответствии:
 со статьями 52, 54, 57, 61, 62, пунктом 30 статьи 2
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 с Уставом образовательного учреждения.
1.2. Положение устанавливает основания возникновения, изменения и
прекращения образовательных отношений между образовательным
учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями) несовершеннолетних.
1.3. Образовательные отношения направлены на реализацию права
граждан на образование, целью которых является освоение
учащимися содержания образовательных программ.
1.4. Участниками образовательных отношений являются учащиеся,
родители (законные представители), педагогические работники
образовательного учреждения.
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора образовательного учреждения о зачислении
(приеме на учебу) лица на обучение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации в образовательном учреждении.
2.2. Изданию приказа о зачислении учащегося предшествует заключение
договора об образовании между образовательным учреждением и

лицом, зачисляемым на обучение, или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося.
3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ.
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между образовательным учреждением (в лице директора
образовательного учреждения) и лицом, зачисляемым на обучение
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося не позднее 3 дней после
зачисления в образовательное учреждение на основании заявления
учащегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и
(или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма получения образования и форма обучения,
срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения), права, обязанности и ответственность сторон, срок
действия договора.
3.3. 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, и учащихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.
3.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору об образовании стороны несут в порядке,
установленном действующим законодательством.
4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе учащегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся) по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе образовательного учреждения.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором образовательного учреждения или
уполномоченным им лицом. Изменения, внесенные в договор,
вступают в силу после издания приказа директора образовательного
учреждения об изменении образовательных отношений с даты
издания приказа, или с иной указанной в нем даты.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
5.1. Образовательные отношения между образовательным учреждением
и учащимся и (или) их родителями (законными представителями)

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с получением
образования (завершением обучения).
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
 по инициативе учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в случае
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе образовательного учреждения, в случае
применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося и образовательного учреждения, в том числе в случае
ликвидации образовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного учащегося перед образовательным учреждением.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении учащегося из образовательной организации.
Права
и
обязанности
учащегося,
предусмотренные
законодательством об образовании, прекращаются с даты его
отчисления из образовательного учреждения.
Если с учащимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего заключен договор об оказании платных
образовательных
услуг,
при
досрочном
прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа
об отчислении учащегося из данного
образовательного учреждения.
При досрочном прекращении образовательных отношений,
образовательное учреждение в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении учащегося выдает справку об обучении или о
периоде обучения в следующих случаях:
 лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты –
справку установленного образца;
 лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из образовательного учреждения – справку об
обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному образовательным учреждением.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
№ 478

03.09.2013
Об утверждении Положения о порядке возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
участниками образовательного процесса.

Во исполнение статей 52,54,57,61,62, пункта 30 статьи 2 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школы № 13 города Ставрополя и учащимися, и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних (далее Положение,
образовательное учреждение).
2. Руководствоваться для оформления образовательных отношений
данным Положением с 01 сентября 2013 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.В.Кикоть

