
 

 

 

 

 



   

 

  3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Школой,  и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица).  

  3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности),  форма  обучения,  срок  освоения  образовательной  программы  

(продолжительность обучения).  

    3.3.  Договор  об  образовании  имеет  структуру в  соответствии  с  примерными 

формами договоров об образовании, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.   

 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащегося и Школы.  

  4.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены   (родителями 

(законными  представителями)  несовершеннолетнего учащегося) по их заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе Школы.  

  4.3.  Основанием  для изменения образовательных отношений является приказ по 

Школе, изданный директором. Если с учащимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений 

в такой договор.  

  4.4.  Права  и обязанности учащегося, предусмотренные  законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

  5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Школы:  

  - в связи с получением образования (завершением обучения);  

  - досрочно по основаниям, установленным в п.5.2.  

  5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

  - по инициативе родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы.   

 5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет 



за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед Школой.  

  5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 

12 статьи  60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.5 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до 

получения общего образования. 

5.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения. 

5.7.По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

5.8.Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.9.Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей 

(законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

  5.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

по Школе об отчислении учащегося из Школы. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные  законодательством  об образовании  и  локальными  

нормативными  актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

 

 

 


