
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   № 48 

 

ПРИКАЗ 

«30» июня 2014 г.                             № 301 

с.п. Новосмолинский 

 

Об утверждении и введении в действие 

Положения об основаниях возникновения,  

изменения и прекращения  

образовательных отношений с  

образовательной организацией 

 

 В соответствии с главой 6  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение об основаниях возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений с образовательной организацией 

(Приложение 1); 

2. Секретарю учебной части Т.О. Андреевой довести настоящий приказ до сведения всех 

субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста локального-

нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 дней со дня 

издания настоящего приказа. 

3. Ответственному администратору школьного сайта Зенцовой И. В. довести настоящий 

приказ до всех субъектов образовательных отношений, в том числе через официальный 

сайт образовательной организации  в сети «ИНТЕРНЕТ» в течение трех дней со дня 

издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Л.А. Муравьева. 

 

 

 

 
Директор _________________ И.В. Васильева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

                   к приказу по  МАОУ СОШ №48 

                           30 июня  2014 г. №301  

 
                                          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об основаниях возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений с 

образовательной организацией* 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение об основаниях возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений с образовательной организацией разработано в соответствии с главой 6  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

принято* в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Положение об основаниях возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений с образовательной организацией -  МАОУ СОШ №48 Володарского района 

Нижегородской области (далее - образовательная организация) принято в целях регламентации 

указанных отношений между образовательной организацией и участниками образовательных 

отношений. 

 

II. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме 

лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе по образовательной организации о 

приеме лица на обучение.   

 

III. Договор об образовании 

 

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

3.1.1. образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

3.1.2. образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

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

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не 

допускается.  

3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации 

в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.5. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств этой образовательной 



организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения участников образовательных 

отношений. 

3.6. 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. 

3.7. Наряду с установленными частью VIII настоящего Положения основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке этой организацией 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. 

3.8. Основания расторжения в одностороннем порядке образовательной организацией 

договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

3.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

3.10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

IV. Общие требования к приему на обучение в образовательную организацию 

 

4.1. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)  

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

4.2. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

4.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Нижегородской области и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

4.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 

условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Правила приема в конкретную образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, образовательной организацией.  

 

V. Изменение образовательных отношений 
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5.1. 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 

образовательной организации. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательной организации. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по 

образовательной организации, изданный руководителем этой образовательной организации или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ по 

образовательной организации  издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации изменяются с 

даты издания приказа по образовательной организации или с иной указанной в нем даты. 

 

VI. Промежуточная и итоговая  аттестация обучающихся 

 

6.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.5. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

6.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

6.7. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

6.8. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования  является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией, если иное не 

установлено Федеральным законом. 

6.9. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

6.10. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

6.11. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

VII.  Документы об образовании. Документы об обучении 

 

7.1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются образовательной организацией. 

4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не 

установлено Федеральным законом, документы об образовании.  Образцы таких документов об 

образовании и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок 

заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

7.2. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

7.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из образовательной  организации выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.     

7.4. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.5. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые 

установлены этой организацией самостоятельно. 

7.6. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

 

VIII. Прекращение образовательных отношений 

 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 8.2 настоящей статьи. 

8.2. 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 образовательной организации  в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации образовательной организации.  

8.3. 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 образовательной организацией.   

8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 

образовательной организации об отчислении обучающегося из этой образовательной 

организации.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа по образовательной организации об отчислении обучающегося из этой 

образовательной организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты его 

отчисления из  образовательной организации. 

8.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 7.3 настоящего Положения. 

 
 

 

Примечание* 

1. Проект Положения об основаниях возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений с образовательной организацией рассмотрен и принят на 

Совете школы   от 06 мая 2014 г. Пр. №3 

2. Проект Положения об основаниях возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений с образовательной организацией рассмотрен и принят  на 

педагогическом Совете образовательной организации от 23 июня 2014 г. Пр. №10. 

3. Проект Положения об основаниях возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений с образовательной организацией рассмотрен и получено 

мотивированное мнение  совета обучающихся (школьного Парламента) от 19 мая 2014 г. Пр. 

№16. 

4. Проект Положения об основаниях возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений с образовательной организацией рассмотрен и получено 

мотивированное мнение совета родителей (общешкольного родительского комитета)   от 06 

мая 2014 г. Пр. №6 
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