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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Большемакателемская средняя   школа»  и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) (далее – положение) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015  и Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская средняя  школа». 

1.2. Положение устанавливает порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением  «Большемакателемская 

средняя  школа» (далее – общеобразовательная организация)  и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

рассмотрено на заседании педагогического совета  (протокол от 29.08.2013 

№1). 

2. Возникновение образовательных отношений 



2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) обучающегося  для обучения  или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации  в  

общеобразовательной организации. 

2.2. В случае приема ребенка на обучение в дошкольную группу 

общеобразовательной организации образовательные отношения между 

общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанника возникают при наличии договора об 

образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона 

«Об образовании». 

2.3. Договор об образовании между общеобразовательной организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанника  дошкольной 

группы заключается в  письменной форме, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления  в 

общеобразовательную организацию. 

 

3. Договор об образовании 

 3.1. Договор, регламентирующий взаимоотношения между 

общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями) детей дошкольной группы, включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания детей в дошкольной группе общеобразовательной 

организации, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание детей   в дошкольной группе  

общеобразовательной организации.  

 3.2. В договоре об образовании  указываются основные характеристики 

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

образовательной программы дошкольного образования, срок освоения 

образовательной программы дошкольного образования (продолжительность 

обучения). 

 3.3.  Договор действует до окончания образования ребенка в дошкольной 

группе общеобразовательной организации. В случае необходимости в 

Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все изменения 



и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, подписываются 

сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

 3. 4. Общеобразовательная организация  разрабатывает  договор на основе  

примерной   формы договора об образовании,  утвержденной  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 между общеобразовательной организацией 

и обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) 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 

общеобразовательной организации. 

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 

общеобразовательной организации. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

общеобразовательной организации,  изданный руководителем.  Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из  общеобразовательной организации: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего 

раздела. 



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 организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе общеобразовательной организации в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

общеобразовательной организации, в том числе в случае ее ликвидации. 

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 общеобразовательной организацией. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из общеобразовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации прекращаются с даты его отчисления из  общеобразовательной 

организации. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

общеобразовательная организация в трехдневный срок после издания 

приказа  об отчислении обучающегося выдает справку об обучении или о 

периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона 

от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».. 

 


