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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждение 

«Дмитриевская СОШ» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Правилами регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Дмитриевская СОШ»  (далее - учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, возникающих во время обучения обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - основные общеобразовательные 

программы). 
 

1.3. Настоящее Положения утверждено с учетом мнения органа ученического 

самоуправления Совет старшеклассников (протокол № 5 от 27.12.2019 г.), 

мнения родительского комитета (протокол № 3 от 25.12.2019 г.). 

 



2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора) школы о приеме лица на обучение в 

учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.2. Порядок оформления документов при приеме обучающихся в учреждение 
регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», а так 

же локальным нормативным актом учреждения – Положением о правилах 
приема в учреждение. 

 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами учреждения возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте 

(приказе директора) о приеме лица на обучение. 

 

2.5. Права и обязанности обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся могут закрепляться в заключенном между 

родителями (законными представителями) обучающихся и учреждением 

договоре. 
 

2.6. Договор заключается по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

3. Общие требования к договору, заключенному между родителями 

(законными представителями) обучающихся и учреждением. 

 

3.1. Сторонами договора являются родители (законные представители) 

обучающегося (с одной стороны) и лицеем (с другой стороны). 
 
3.2. В одной части договора указывается обучающийся, чьи права и 

обязанности оговариваются в договоре. 

 

3.3. В договоре указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня и вида), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

 

3.4. Договор заключается на один уровень обучения (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование). При 

переходе на следующий уровень обучения родители (законные представители) 

обучающихся вправе инициировать и заключить новый договор. 

 

 



4. Содержание договора. 

 

4.1. Содержание договора определяют права и обязанности сторон – 

учреждение и родителей (законных представителей) обучающихся, кроме того 

в договоре обозначается полный перечень прав и обязанной обучающегося, 

названного в водной части договора. 

 

4.2. В рамках договора учреждение имеет право самостоятельно решать 
следующие вопросы:  

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных нормативных актов по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

3) разработка и утверждение образовательных программ учреждения;  
4) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем 

программы развития учреждения; 

5) прием обучающихся в учреждение; 

6) определение  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ;  
7) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

8) привлечение обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, соревнованиях, других формах внеурочной 

деятельности;  
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях;  
10) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  
11) обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования;  
12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников учреждения;  
13) организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации);  
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14) приобретение бланков документов об образовании;  
15) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено законодательством Оренбургской области; 

16) содействие деятельности общественных объединений  
обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в учреждении  

и не запрещенной законодательством Российской Федерации;  
17) обеспечение создания и ведения официального сайта учреждения в 

сети «Интернет»;  
18) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.3.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка формы получения 

образования в учреждении, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого учреждением;  
2) дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации;  
3) знакомиться  с   уставом  учреждения,   лицензией  на  

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о  
государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей;  
5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований  
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся;  
7) принимать участие в управлении учреждения в форме, 

определяемой его Уставом;  
8) обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, созданной в 
учреждении, меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 

4.4. Обучающиеся в учреждении имеют право на: 

1) выбор формы получения образования;  
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2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи;  
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами учреждения;  
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого учреждением (после получения основного общего 

образования);  
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в учреждении, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей);  
6) зачет учреждением, в установленном им порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья;  

8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком;  
10) перевод для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  
11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;  
12) участие в управлении учреждением в порядке, установленном его 

уставом;  
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  
с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в учреждении;  



14) обжалование актов учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;  

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной базой учреждения;  

16) бесплатное временное пользование учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

17) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения;  
18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях;  
19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

внаучно-исследовательской, научно-технической,  
экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой учреждением, под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций;  
20) опубликование своих работ в изданиях учреждения на бесплатной 

основе; 

21) поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  
общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  
22) посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

учреждении, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;  

23) участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке;  
24) 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 учреждение до получения общего образования;  
25) обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, созданной в 

учреждении, меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся;  
26) иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами 

учреждения. 

 

 



 

4.5. Обязанности  и ответственность учреждения:  

4.5.1. Учреждение создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 
 

4.5.2. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:  

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся;  
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся;  
3) соблюдать   права   и   свободы   обучающихся,   родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

 

4.5.3. При приеме учащегося в образовательное учреждение  - 

учреждение обязан ознакомить его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми Лицеем, и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 
 

4.5.4. Учреждение обязано запросить у родителей (законных 

представителей) согласие на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) и обучающегося. 
 

4.5.5. Работники учреждения обязаны уважать честь, достоинство, права 
и свободы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.5.6. Учреждению запрещается:  

1) привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия 

родителей (законных представителей); 

2) принуждать  обучающихся  к  вступлению  в  общественные,  
общественно-политические организации (объединения), 

движения и партии, а также принудительное привлечение их к 

деятельности этих организаций и к участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

4.5.7. Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 



реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся. 
 

4.6. Обязанности и ответственность родителей (законных представителей): 

 

4.6.1. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования;  
2) соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между 
учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений;   

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

4.6.2. Родители (законные представители) обучающихся несут 

материальную ответственность за ущерб, причиненный учреждение по 

вине ребѐнка, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

4.6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами, родители (законные представители)  

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

4.7. Обязанности обучающегося: 

4.7.1.  Обучающиеся обязаны:  

1) добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план (при наличии), в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы;  

2) выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому 
развитию и самосовершенствованию;  

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися;  
5) бережно относиться к имуществу учреждения; 

6) носить школьную форму. 
 



4.7.2. За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся (за исключением обучающихся по программам  

начального общего образования) могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
учреждения. 

 

4.7.3. Порядок наложения меры дисциплинарного взыскания 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 

№185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом и другими 

локальными нормативными актами учреждения. 
 

4.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 
 

 

5. Порядок заключения и расторжения договора. 

 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и подписывается с 

одной стороны директором школы, с другой – родителями (законными 

представителями) обучающихся в интересах и от имени своих детей. 
 

5.2. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 
 

Существенным условием договора, является совокупность взаимных прав, 

обязанностей и ответственности родителей и учреждения, возникающих в 

связи с обучением детей. Условия, на которых заключен настоящий договор, 

могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5.3. Договор может быть изменен по воле сторон, его подписавших. 

Изменение договора оформляется дополнительным соглашением к договору, 

которое подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора. 
 

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 



6. Изменение образовательных отношений. 

 

6.1. 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 учреждения. 

 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

учреждения. 

 

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ директора) школы. Если с обучающимся  

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт  

(приказ директора) школы издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор. 

 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются 

с даты издания распорядительного акта (приказа директора) школы или с иной 
указанной в нем даты. 

 

7. Прекращение образовательных отношений. 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2. настоящего 
Положения. 
7.2. 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 учреждения 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 лицея, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 

7.3. 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 учреждением. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора) школы об отчислении 

обучающегося из этого учреждения. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта (приказа директора) школы об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами лицея прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 

   7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа директора) 

школы об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения 

справку об обучении. 


