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1. Общие положения. 

Настоящий Порядок  разработан и осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. No 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. No 103-ФЗ); 

- Уставом образовательной организации. 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об 

образовании в РФ», 

учитывается мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения   отношений 

между ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Тимашево, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1.   Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2.  В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Учреждение предшествует заключение договора об образовании. 

2.3.  Права и обязанности   обучающегося,   предусмотренные  законодательством  и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании                                                     

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) Учреждением   и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение,  и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение 

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования. 

2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на   получение   образования   определенных уровня и направленности 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 



2.7.  Наряду с установленными ст.61 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе Учреждения, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке   Учреждением   в  случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося 

2.8.  Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,  договора об оказании платных образовательных услуг  

указываются в договоре оказания платных образовательных услуг,  утверждённых  

Правительством Российской Федерации,  и на их основании создаётся нормативно-правовой 

акт Учреждения. 

2.9.  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. 

2.10.  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 (приложение 1). 

2.11. Основанием   для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об  образовании,  приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор 

2.12. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация либо перечень 

принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую (ые) будут 

переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей (законных 

представителей)  на перевод. 

2.13.  О предстоящем  переводе Учреждение,   в случае прекращения своей деятельности,  

обязано уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 

прекращении деятельности структурного подразделения, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.   Данное уведомление должно 

содержать сроки предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод обучающихся в принимающую  организацию. 

2.14. О причине,  влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,  Учреждение  

обязано уведомить учредителя,  родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 

сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии. 

2.15. Учредитель осуществляет выбор принимающей организации с использованием 

информации, предварительно полученной от Учреждения, о списочном составе обучающихся 

с указанием  возрастной  категории  обучающихся, уровня и  направленности  осваиваемых 

ими образовательных программ  образования. 



2.16. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам  уровня  и направленности образования, о 

возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

2.17.  Учреждение  доводит   до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы определенного уровня  и направленности образования, которые дали согласие на 

перевод обучающихся из Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации, 

перечень реализуемых образовательных программ по  уровню  и направленности образования, 

возрастную категорию обучающихся, количество свободных мест. 

2.18. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждение издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в 

порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности Учреждения, аннулирование лицензии, приостановление 

деятельности лицензии). 

2.19. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 

(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, 

письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, личные дела. 

2.20. На основании представленных документов принимающая организация, по 

необходимости, заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся 

и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о 

зачислении обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

Учреждения, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием Учреждения, в котором он обучался до перевода, возрастной категории 

обучающегося и направленности программ. 

2.21. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.22.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку оформления, возникновения,  

приостановления и прекращения    

отношений между ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Тимашево,  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

Директору ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

Наумовой Л.А.  

От ______________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

_________________________________ 

 

Заявление: 

Прошу приостановить (прекратить) образовательные отношения между ГБОУ 

СОШ "ОЦ" с.Тимашево и моим ребенком 

_______________________________________________________________________ 

ученика(цы) ______ кл. с ________  по _________ в связи с 

_______________________________________________________________________

Ответственность за прохождение учебного материала беру на себя. 

 

«__»__________20__ г.                                               Подпись_______________ 
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