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1.1. Hacrof,ruufi noprAoK pa-:pa6oraH B coorBercrBllu c (DegepalbHblM 3aKoHoM (06
o6pa:onaHkrvB Poccufictcofi (De4epa\vu>> Nb 273-@3 or 29.12.2012 r.
1.2. llopx4ox ycraHaBnvrBaer pernaMeHTarllrrc 14 oSopvrneHrae Bo3HI'IKHoBeHI{fl,

rprrocraHoBJreHr,rr Lr rpeKparqeHvrs. oruoruenufi MexcAy MAOy (Colil lve4) u
o6yuaroul uuncn u (utm) nx poAI{TeJItM}I (raronuuMn rpe.qcraenrelruz).
1.3. llol o6pa:onareJrbHbrMr{ orHorueHtrflvtvr rroHnMaerc-s ocBoeHze oSyuarcrqr{Ml4ct

coAep)KaHr4r oop€r3oBaTeJIbHbIX npofpaMM.
I.4.YqacrHnKrr o6pa":onarenbHbrx orHorrreHuit - o6y.rarou1trecfl, poAlarenu (:axounue
npeAcraBrarenu) HecoBeprleHHoJrerHzx o6yvarorluxc{, neAarorlar{ecKl'Ie paloruwrcu u

r4x npeAcTaBr.rTeJrr{, opfaHlr3arlkIvr, ocyqecTBn.firoql4e o6pasonarenbHylo Aef,TenbHocTb.

2. BosHtlKHoBeHue o6pasonareJrbHblx ornoluenufi

2.1. OcnoBaHr4eM Bo3HHKHoBeHnf, o6pasonarenbHblx orHorueHnfi. sr'rxercf, nprrKa3 o

rrpueMe (:auucleuuu) rruga 4nr o6yrentrfl. n MAOV (COltI i\|l4) (n.53, 11.6, 273 @3

<06 o6pa:oBaHuu n P@>).
2.2. VIsnauurc rpr4Ka3a o 3atrlrcJreHnpr rrpeArrrecrByer 3aKJIIoqeHIre ,AoroBopa o5

o6pa:onanzu.
2.3.llpanau o6xzaHHocrr{ o6yuarorqeroc.f,, npeAycMorpeHHble 3aKoHoAareJlbcrBona o6

o6pa:onaur4Lr v noKaJIbHbIMr{ HopMarLrBHbIMI{ aKTaMr,r ITIKoJIrI, Bo3HI4Ka}or y nlrua,

npr4Hrroro Ha o6y.reHl,Ie, c Aarbl 3ar{I4cJIeHIEs n MAOy (COLII Ns4>.

3. {oronop o6 o6pasonanun



 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между МАОУ 

«СОШ №4», в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями/ 

законными представителями). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы (продолжительность обучения) (п.54, гл.6, 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»), права и ответственность участников образовательного 

прцесса. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договор, то они не подлежат применению. 

3.4. Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании, 

утверждѐнной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей/законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

школы. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАОУ «СОШ № 4», изданный директором школы или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями /законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ №4» 

изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 



4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МАОУ «СОШ № 4» в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,  в случае 

совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих ее устав, правила 

внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. 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 МАОУ «СОШ № 4», если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из МАОУ «СОШ № 4».  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты 

его отчисления из МАОУ «СОШ №4».  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


