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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
общеобразовательная школа им. А. И. Кузнецова с. Курумоч

муниципального района Волжский Самарской области.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря  2012 г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( статья 53, 54

статья 61) , Уставом ГБОУ СОШ с. Курумоч и  иными нормативно – правовыми актами .

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок  оформления возникновения,

изменения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СОШ с. Курумоч,

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся.

1.3. Под отношениями в сфере образования подразумевается совокупность

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых

является освоение обучающимися содержания образовательных программ

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для

реализации прав граждан на образование.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

«Принято»
решением Педагогического совета

Протокол № 8
31.08.2014г.

«Утверждено»
Приказом № 68/2-од ГБОУ СОШ с.Курумоч
от 01.09.2014 г.

Директор школы ___________Каширин И. К.



 

2 
 

2. Порядок оформления возникновения отношений 

между ГБОУ СОШ с. Курумоч, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме лица на обучение в ГБОУ СОШ с. Курумоч или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Порядок  и условия оформления возникновения отношений между ГБОУ СОШ с. 

Курумоч и совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся устанавливают  Правила приема 

ГБОУ СОШ с. Курумоч  на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законом «Об образовании  в 

Российской Федерации» и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ с. Курумоч, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о 

приеме лица на обучение или в договоре «О предоставлении общего образования» 

(Образец договора представлен в Приложении 1 данного документа). 

 2.4. Договор «О предоставлении общего образования» заключается  между ГБОУ СОШ с. 

Курумоч,  совершеннолетним обучающимся или  родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение с целью определения взаимных 

прав и обязанностей  по обеспечению реализации обучающимся права на получение 

бесплатного качественного  начального  общего образования, или основного общего 

образования, или среднего общего образования. 

2.5. В договоре «О предоставлении общего образования»  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), обязанности и права ГБОУ СОШ с. Курумоч, 

обязанности и права родителей,  основания изменения и расторжения договора  

2.6. Договор «О предоставлении общего образования» 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. 
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2.7. Договор «О предоставлении общего образования» заключается  на срок реализации 

общеобразовательного уровня (начального общего образования, или основного общего 

образования, или среднего общего образования). 

2.8. В договоре «О предоставлении общего образования» определяются  права и 

обязанности  ГБОУ СОШ с. Курумоч и родителей (законных представителей): 

      2.8.1. ГБОУ СОШ с. Курумоч обязуется проявлять уважение к личности 

обучающегося, обеспечивать проведение воспитательной работы с обучающимся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

либо федерального компонента государственного образовательного стандарта и  

разработанной концепцией воспитательной системы учреждения, принимать  на себя 

ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности, принимать  на себя обязательства по организации 

питания и медицинского обслуживания. 

      2.8.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

 обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего общего образования; 

 соблюдать Устав ГБОУ СОШ с. Курумоч, в части, касающихся их прав и 

обязанностей, уважать честь и достоинство других участников 

образовательного процесса; 

 заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. 

2.9. Договор об обучении за счёт средств физического лица имеет иную форму, 

утверждённую приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2013 № 1315. 

2.10. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор 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. 

2.11. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,  

соответствуют информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
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организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.12. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 

2.13. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные  отношения между ГБОУ СОШ с. Курумоч и  обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

могут быть изменены в случае изменения условий получения обучающимся образования 

по основным   образовательным  программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, повлекшие за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и ГБОУ СОШ с.  Курумоч.. 

3. 2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. 3. Основанием для изменения образовательных отношений является  приказ ГБОУ 

СОШ с. Курумоч, изданный директором этой организации или уполномоченным им 

лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3. 4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений между ГБОУ СОШ с. Курумоч, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1 Образовательные отношения между ГБОУ СОШ с. Курумоч, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся могут быть 
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приостановлены  по инициативе совершеннолетнего обучающегося либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение длительное время  в оздоровительном учреждении;  

 продолжительная болезнь при наличии медицинских показаний 

невозможности обучения ни по одной из форм обучения;  

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе ГБОУ СОШ с. Курумоч, осуществляется по 

письменному заявлению (в простой письменной форме) совершеннолетнего 

обучающегося либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с указанием причины и  сроков (если это возможно) приостановления 

образовательных отношений .  

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

ГБОУ СОШ с. Курумоч. 

5. Порядок прекращения отношений 

между ГБОУ СОШ с. Курумоч,  обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

     5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из ГБОУ СОШ с. Курумоч: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, изложенным в п.5.2. 

     5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

2) по инициативе ГБОУ СОШ с. Курумоч, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 
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также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное с. Курумоч зачисление в ГБОУ СОШ; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБОУ СОШ с. Курумоч, в том 

числе в случае ликвидации ГБОУ СОШ  с. Курумоч .   

 5. 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  ГБОУ СОШ с. Курумоч. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

о прекращении образовательных отношений между ГБОУ СОШ с. Курумоч и 

обучающимися и (или) родителями  (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 

5.4.1.   в связи с отчислением  в порядке перевода обучающегося из ГБОУ СОШ с. 

Курумоч    в другую образовательную организацию: 

  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности ГБОУ СОШ с. Курумоч, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования; 

5.4.2. в связи с  получением обучающимся образования (завершения обучения) ; 

5.4.3. в связи с отчислением обучающегося   как меры дисциплинарного взыскания; 

5.4.4. в связи с отчислением  по причине установления нарушения порядка приема в  

ГБОУ СОШ с. Курумоч, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ГБОУ СОШ с. Курумоч. 
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 5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ с. Курумоч, прекращаются 

с даты, указанной в приказе директора о прекращении образовательных отношений между 

ГБОУ СОШ с. Курумоч и обучающимися и (или) родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ СОШ с. Курумоч в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5.7. Порядок и условия  прекращения образовательных отношений  в связи с переводом 

обучающихся из ГБОУ СОШ с. Курумоч, осуществляющего 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, устанавливает  Положение ГБОУ СОШ с. Курумоч о порядке и условиях 

осуществления перевода обучающихся  из ГБОУ СОШ с. Курумоч в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности . 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В НАСТОЯЩЕЕ ПОДОЖЕНИЕ 

6.1. Внесение изменений и дополнений в данное Положение осуществляется 

Педагогическим советом школы. 

6.2. Настоящее положение вступает в силу со дня  утверждения приказом директора 

школы. 

6.3. Срок действия настоящего  Положения не ограничен. 
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