
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  оформления возникновения и прекращения  

отношений между образовательным учреждением и  

обучающимися и (или) их родителями 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и основания возникновения и прекра-

щения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и их родителя-

ми (законными представителями) . 

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конститу-

ционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности 

и бесплатности основного общего, среднего общего образования. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федера-

ции № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013, на основании Письма от 13 мая 2013 г. N 08-

548 «О приеме в общеобразовательные учреждения», Приказа от 15 февраля 2012 г. N 107 

«об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения». 

 

2. Порядок оформления возникновения  отношений 

между школой, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

2 .1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

школы о приеме обучающегося на обучение в школу.  

2.2.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между  школой-

интернатом  и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего лица); 

2.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уста-

вом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации учреждения,  другими документами, регла-

ментирующими организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения; 

2.4. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц, 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

официальном сайте учреждения, информацию о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема детей; 

2.5.  Прием обучающихся в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверя-

ющего личность родителя (законного представителя). В заявлении родителями (законны-

ми представителями) обучающегося указываются следующие сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представите-

лей) ребенка. 

2.6. Родители (законные представители) обучающихся, зарегистрированных по месту жи-

тельства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтвер-

ждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

2.7 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обу-

чения ребенка.(п. 12 в ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521) 

2.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема де-

тей в учреждение не допускается; 

2.10. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не 

позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

2.11. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в тече-

ние 7 рабочих дней после приема документов. 

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согла-

сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.13.На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в рас-

порядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании. 

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

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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 образова-

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

образовательной программы определенных 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 фи-

зического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образователь-

ных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их 

оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с уче-

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

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

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной орга-

низации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.5.  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, установленны-

ми законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступаю-

щих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

4. Порядок и основания прекращения образовательных отношений 

4.1. Отношения  между участниками образовательного процесса прекращаются в связи 

с отчислением обучающегося школы: 

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

2) досрочно по заявлению родителей (законных представителей); 

3) по медицинским показаниям; 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже-

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в школу; 

3)  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-

ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчис-

лении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-

ства. 

4)  Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обя-

зана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 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) несовершеннолет-

него обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получе-

ние несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

5) Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего-

ся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающему-

ся. 

6) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-

щегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе ма-

териальных, обязательств указанного обучающегося перед школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы-интерната об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заклю-

чен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа дирек-

тора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучаю-

щегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными норматив-

ными актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчислен-

ному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального 

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


