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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных
отношений между участниками образовательных
отношений
МБОУ «СОШ №71 г. Челябинска».

г. Челябинск

Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между участниками образовательных
отношений МБОУ «СОШ № 71 I .Челябинска»
1. Общие положения
1.1.

Положение об изменении образовательных отношений в МБОУ «СОШ № 71

г.Челябинска» , (далее - Положение), разработано на основе следующих правовых
актов:
1)

Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН

20.11.1989;
2)

Конституции Российской Федерации;

3) Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
4)

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 г. г.
№ 273-ФЗ;
5) Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

-образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»
6) Устава МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска»;
1.2.

Положение

устанавливает

порядок

регламентации

и

оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ
«СОШ № 71 г.Челябинска» и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями)

несовершеннолетних

учащихся,

педагогическими

работниками школы.
1.3.

Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися

содержания

образовательных

программ

соответствующего

уровня

общего

образования.
1.4.

Участники образовательных отношений МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска» -

учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о

приеме (зачислении) учащегося для обучения в МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска».

2.2.

Изданию приказа о зачислении может предшествовать заключение договора

о получении образования в МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска».
2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №

71

г.Челябинска», осуществляющей образовательную деятельность, возникают у
учащегося, принятого на обучение с даты зачисления.
2.4.

Письменная

форма

договора

считается

соблюденной

при

наличии

письменного заявления о приеме учащегося на обучение и изданного в
установленном порядке распорядительного акта о его зачислении в МБОУ «СОШ
№ 71 г.Челябинска», если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
3. Договор об образовании
3.1.

Договор об образовании может заключаться между МБОУ «СОШ № 71

г.Челябинска» в лице директора и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося на обучение в МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска».
3.2.

В договоре об образовании могут быть указаны основные характеристики

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень
и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма
обучения,

срок

освоения

дополнительной

образовательной

программы

(продолжительность обучения).
3.3.

Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих

права или снижающих уровень гарантий поступающих учащихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены
в договор, то он не подлежат применению.
3.4.

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.5.

Договор на обучение по дополнительным образовательным программам в

рамках платных образовательных услуг заключается обязательно.
4. Прекращение образовательных отношений
Настоящее Положение устанавливает изменение образовательных отношений в
МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска».
4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования соответствующего уровня, повлекшего за собой

изменение прав и обязанностей учащегося в МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска».
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением
учащегося из МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска»:
1)

в связи с получением образования (завершения обучения соответствующего

уровня);
2)

досрочно по основаниям, установленным настоящим Положением.
4.3.

Образовательные

отношения

могут

быть

прекращены

досрочно

в

следующих случаях:
1)

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
прохождения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
2)

по инициативе МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска» в случае применения к

учащемуся,

достигшему

возраста

пятнадцати

лет,

отчисление

как

меры

дисциплинарного взыскания;
3)

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «СОШ № 71
г.Челябинска», в
том числе и в случае ликвидации МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска»;
4) по достижению возраста 18 лет если учащийся не посещает учебные занятия в
МБОУ СОШ № 71 г.Челябинска» на протяжение, текущего учебного года.
4.4.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

учащегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе и материальных, обязательств указанного учащегося перед МБОУ «СОШ №
71 г.Челябинска».
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
по МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска» об отчислении учащегося. Если с учащимся
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего заключен
договор на оказание платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении несовершеннолетнего учащегося и прекращается с даты его отчисления
из МБОУ «СОШ № 71 г.Челябинска».
4.6.

При досрочном прекращении образовательных отношений, МБОУ

«СОШ № 71 г.Челябинска» в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении

учащегося

выдает

родителям

(законным

представителям)

несовершеннолетнего учащегося личное дело, справку об уровне образования или
уровне освоения учащимся соответствующей образовательной программы в МБОУ
«СОШ

№

71

г.Челябинска»,

заверенные

подписью

директора

и

печатью

образовательного учреждения.
4.7.

По

согласию

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа управления образования, учащийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить МБОУ «СОШ №71 г.Челябинска» до получения
основного общего образования.

