
  



 

2.3.Взаимоотношения между Общеобразовательным учреждением и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего учащегося возникают с момента подписания 

договора об образовании. 

2.4.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МАОУ СОШ  

с. Правда, в лице директора, действующего на основании Устава, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). 

2.5.В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательные услуги), в том числе вид, уровень образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность сторон. 

2.6.В договор об образовании могут вноситься изменения и дополнения в письменном виде, 

которые подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью договора об 

образовании. 

 

3. Изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимися образования по основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащихся и 

Общеобразовательного учреждения (изменение формы получения образования и (или) 

формы обучения). 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося на основании их заявления, так и по 

инициативе Общеобразовательного учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 

Общеобразовательному учреждению. Если с учащимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, в 

него вносятся соответствующие изменения. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Общеобразовательного учреждения (Устав, Правила внутреннего распорядка учащихся), 

изменяются с даты издания приказа или иной указанной в нем даты. 
 

4. Оформление приостановления образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учредителя, осуществляется в случаях выезда 

учащегося на долгосрочное лечение, санаторное лечение, спортивные сборы, конкурсы, 

соревнования, выезд в связи с отпуском родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с 

указанием причины. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом по 

Общеобразовательному учреждению. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Общеобразовательного учреждения по завершении основного общего образования и 

среднего общего образования с выдачей документа об образовании установленного образца 

о соответствующем уровне образования.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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



образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Общеобразовательного 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 Общеобразовательного учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Общеобразовательного учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Общеобразовательным учреждением. 

5.4. Прекращение образовательных отношений, за исключением прекращения образовательных 

отношений по инициативе Общеобразовательного учреждения, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на 

основании приказа по Общеобразовательному учреждению. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Общеобразовательного учреждения (Устав, Правила внутреннего 

распорядка учащихся), прекращаются с даты его отчисления из Общеобразовательного 

учреждения. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Общеобразовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

лицу, отчисленному из Общеобразовательного учреждения, справку об обучении в 

соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 


