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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа им.братьев Беловых д.Тынбаево муниципального района Мишкинский район Рес-

публики Башкортостан 

 

Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением средняя общеобразовательная школа им.братьев Беловых 

д.Тынбаево муниципального района Мишкинский район Республики Баш-

кортостан и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа им.братьев Беловых д.Тынбаево муни-

ципального района Мишкинский район Республики Башкортостан (далее - Школа) и уча-

щимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содер-

жания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Школы, осуществ-

ляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ ди-

ректора Школы о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения промежу-

точной или государственной итоговой аттестации в Школе. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образо-

вании. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальным нормативным актом Школы, возникают у лица, принятого на обуче-

ние, с даты зачисления в Школу. 
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3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между Школой (в 

лице директора) и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего учащегося) не позднее 3 дней после зачисления в Школу на 

основании заявления учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него учащегося). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предостав-

ляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направ-

ленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной програм-

мы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения обра-

зовательной программы (продолжительность обучения), права, обязанности и ответствен-

ность сторон. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий учащихся, по сравнению с установленными условиями 

законодательством об образовании. 

3.4. В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учаще-

гося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заяв-

лению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

4.2. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу с момента его заключения, и 

действует на период обучения учащегося в Школе. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

- по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершенно-

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

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Школы, допускается отчисление несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста 15 лет из школы, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков учащимся, если меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрица-

тельное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а 

также нормальное функционирование школы; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвида-

ции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащего-

ся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет за 
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собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств учащегося перед Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из Школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные за-

конодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекра-

щаются с даты его отчисления из Школы. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехднев-

ный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает учащемуся справку об 

обучении в соответствии с действующим законодательством об образовании. 


