
 



 
 
 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме (зачислении) лица для обучения в ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино (п.53, гл.6, 
273-ФЗ «Об образовании в РФ»).  

2.2. Изданию приказа о зачислении 
образовании. 

 

предшествует заключение договора об 

 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты зачисления в ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино. 
 
 

 

3. Договор об образовании. 

 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме ГБОУ СОШ с.Новое 
Мансуркино 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, 
утверждённой 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.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино, 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.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино, 
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. 

 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
Учреждения:  

а) в связи с получением образования (завершение обучения); 
б) досрочно:  

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшего 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 

по обстоятельствам, не зависящим  от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения;  

по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Учреждение до получения общего образования. 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, оставившего 
Учреждение до получения основного общего образования, и  

органом местного самоуправления в месячный срок принимают меры,  

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжения 
освоения им общеобразовательной программы основного и среднего общего 
образования по иной форме обучения.  

5.2. В случае отчисления учащегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию учащимся или его родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося в Учреждение представляется  

документ, подтверждающий приѐм учащегося в учреждение, в котором учащийся 

продолжит обучение. 

5.3. При отчислении несовершеннолетнего учащегося его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося выдаются  следующие документы, 

которые они обязаны представить в принимающую образовательную организацию: 

личное дело учащегося;  

медицинскую карту учащегося; 

ведомости успеваемости (табель успеваемости) с четвертными  оценками;  

выписку текущих оценок по всем предметам учебного плана, заверенные подписью 
директора Учреждения и скреплѐнные печатью Учреждения (в случае отчисления в 
течение учебного года).  

5.4. По решению Управляющего совета Учреждения за неисполнение или нарушение  

устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в интернатах 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.  

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 
также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  
5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 
их болезни, каникул.  
5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов учащихся, советов родителей.  
5.8. По решению Управляющего совета Учреждения за неоднократное 

совершение  дисциплинарных  проступков,  предусмотренных  пунктом   настоящего  

раздела, допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет из  Учреждения как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 



5.9. Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об отчислении учащегося из 

Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин на заседании 

Управляющего совета Учреждения учащегося, его родителей (законных 

представителей), извещѐнных надлежащим образом о дате и времени заседания. 
 

5.10. Решение об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учѐтом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении детей -  

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 
и попечительства.  

5.11.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

учащимся общего образования. 

5.12. Учащийся, родители (законные представители)  несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания.  

5.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении учащегося из Учреждения.  

5.14. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, настоящим уставом и локальными нормативными актами Учреждения  

прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения.  

5.15.При прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаѐт 

лицу, отчисленному из Учреждения,-личное дело учащегося,медицинскую 

карту учащегося,ведомости успеваемости (табель успеваемости) с 

четвертными оценками, выписку текущих оценок по всем предметам 

учебного план, заверенные подписью директора Учреждения и, скреплѐнные 

печатью Учреждения (в случае отчисления в течение учебного года).  

5.16. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трѐхдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаѐт 
учащемуся, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о 

периоде обучения по установленному Учреждением образцу. 
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