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     1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом и устанавливает 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» (далее образовательная организация) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, форму договора об образовании на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования,  по  адаптированной 

образовательной программе. 

     2. Взаимоотношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних регулируются договором 

об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования. 

     3. Основанием возникновения образовательных отношений в соответствии со ст. 53 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», является приказ директора образовательной организации о приеме лица на 

обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

     4.  Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

     5. Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об 

образовании (далее - Договор). Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между образовательной организацией, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица и  

регламентирует взаимоотношения между образовательной организацией и 

обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие во время учебно-воспитательного процесса.                                                                                                 

     6. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, 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). 

     7. Договор действует на период обучения обучающегося в образовательной 

организации.  

     8. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

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

лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме на 

обучение и обучающихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством в области образования. 

     10. Прием на обучение в образовательную организацию, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», особые права (преимущества) при приеме на обучение.                                 

     11. Образовательная организация, ознакомляет 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 
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

     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.            

     12. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

образовательной организации. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор.  

     13. Права и обязанности обучающегося, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

     14. Вопросы приема в образовательную организацию регулируется Правилами приема 

обучающихся в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, 

Правилами перевода, отчисления обучающихся и настоящим Порядком. 

     15. Прием на обучение в образовательную организацию, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

     16.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно 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;  

3) 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; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

     17. 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     18. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ   

директора об отчислении обучающегося из организации.  

     19. 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, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации. 

     20. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает отчисленному лицу справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 
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     21.  По отчислению   обучающегося по вышеуказанным основаниям: 

- издается приказ по личному составу обучающихся с указанием даты и принимающей 

организации, куда выбыл обучающийся; 

- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее оформлению; 

- на личном деле делается соответствующая запись;  

- в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 

     22. При принятии настоящего Порядка, внесения изменений учитывается мнение 

Совета бюджетного учреждения. Настоящий Порядок может быть отменен приказом 

директора образовательного учреждения. Настоящий Порядок вводятся в действие в срок, 

указанный в приказе директора образовательного учреждения о его утверждении и 

действуют бессрочно. Настоящий Порядок может быть изменен (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


