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 Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ Саввино - Каринская средняя 

общеобразовательная школа. 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ Саввино - Каринская средняя 

общеобразовательная школа (далее - учреждение) и родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

1. Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме (зачислении) 

лица для обучения в  учреждение . 

2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

2. Договор об образовании 

1.  Письменным договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающемуся  права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих ступеней: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование. 

2.  В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), обязанности и права учреждения, обязанности и права 

родителей, основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 

 В договоре на предоставление образовательных услуг по программам дополнительного 

образования   указывается вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы  , форма обучения, срок освоения   (продолжительность обучения) и т.д.  

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 договоры, то они не подлежат 

применению. 

3. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения.  Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

2. 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 учреждением, если иное не 

установлено договором об образовании. 

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

локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 



4. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли учреждения, обязаны обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности учреждения, а также в случае аннулирования у него лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, лишения его государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители)   обеспечивает перевод обучающихся с согласия  родителей (законных 

представителей)   в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также «Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся» МБОУ Саввино - Каринская 

СОШ. 

7. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждением  в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 

обучении. 

 

 

 

 

 


