


          

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. В договоре об образовании, заключаемом при приёме на обучение за счёт средств 

физического и (или) юридического лица, указывается полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускаются, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристики федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с установленным 

законодательством об образовании. 

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. 

4. Изменение образовательных отношений. 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 – при переходе обучающегося с одной образовательной программы (основной или 

дополнительной) на другую; 

 – в случае изменения формы обучения; 

 – при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ, 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 – в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение (в т. ч. экстернат); 

 – при организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов; 

 – в случае внесения изменений в условия получения образования, предусмотренные 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

 4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

 4.3. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление об изменении условий 

получения обучающимся образования, готовит проект соответствующего приказа и передает 

его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение пяти рабочих дней с 

даты приема документов. 

 4.4. В случаях когда решение об изменении образовательных отношений принимает  

педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета для реализации 

права обучающегося на образование в соответствии с уставом и локальными нормативными 

правовыми актами школы, уполномоченное лицо готовит проект приказа и передает его на 

подпись в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим советом. 

 4.5. В случаях организации обучения по основным образовательным программам на дому  

уполномоченное лицо готовит проект приказа в сроки и порядке, предусмотренные 

нормативным  правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 



 4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в  нем даты. 

 5. Основания и порядок оформления приостановления образовательных отношений. 

 5.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающейся отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в порядке, установленном законодательством. 

 5.2. Отпуск по беременности и родам предоставляется по заявлению обучающейся или 

родителя (законного представителя) обучающейся на основании медицинского заключения. 

Продолжительность отпуска по беременности и родам устанавливается в соответствии с 

представленным заявлением, но не более 70 (в случае многоплодной беременности – 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или 

более детей – 110) календарных дней после родов. 

 Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется обучающейся  

полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

 5.3. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление о предоставлении отпуска 

по беременности и родам, готовит проект соответствующего приказа и передает его на 

подпись директору или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней с даты 

приема документов. 

 5.4. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется 

по личному заявлению обучающейся или родителя (законного представителя) обучающейся 

при предъявлении оригинала свидетельства о рождении ребенка. 

5.5. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление о предоставлении отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, готовит проект соответствующего 

приказа и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение трех 

рабочих дней с даты приема документов. 

 5.6. Обучающаяся в период нахождения ее в отпуске по беременности и родам (отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет) освобождается от обязанностей, связанных с освоением 

ею образовательной программы, и не допускается к образовательному процессу до 

завершения отпуска. С заказчика по  договору об оказании платных образовательных услуг 

за время отпуска обучающейся плата за обучение  не взимается. 

5.7. Права и обязанности обучающейся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, приостанавливаются с даты, 

указанной в приказе о предоставлении отпуска по беременности и родам (отпуска по уходу 

за ребенком до трех лет). 

 5.8. Отпуск по беременности и родам (отпуск по уходу за ребенком до трех лет) завершается 

по окончании периода времени, на который он был предоставлен, либо до окончания 

указанного периода  на основании заявления обучающейся или родителя (законного 

представителя) обучающейся.  Обучающаяся допускается к обучению по завершении 

отпуска на основании приказа директора школы или уполномоченного им должностного 

лица. В случае необходимости ликвидации разницы в  образовательных программах и иных 

случаях обучающаяся переводится на обучение по  

индивидуальному учебному плану в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом школы. 

5.9. Обучающаяся по завершении отпуска по беременности и родам (отпуска по уходу за 

ребенком до трех лет) вправе изменить форму обучения и форму получения образования, 

иные условия  получения образования в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными актами Организации. 

 

  6. Основания и порядок оформления прекращения образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Организации: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.6.2 настоящего Положения. 

6.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 



1) по инициативе обучающегося не 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 Организации в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления 

нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в 

том числе в случае ликвидации Организации. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Организацией. 

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному 

из Организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

6.5. При отчислении в случае изменения формы получения образования на обучение в 

форме семейного образования или самообразования уполномоченное должностное лицо 

готовит проект приказа об отчислении и передает его на подпись директору или 

уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней с даты приема заявления. 

 6.6. При отчислении из школы в порядке перевода в другую образовательную организацию 

на обучение по основным общеобразовательным программам уполномоченное должностное 

лицо готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода и передает его на 

подпись директору или уполномоченному им лицу в течение одного календарного дня с 

даты приема заявления. 

6.7. При отчислении из школы в связи с получением образования уполномоченное 

должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников на основании 

результатов государственной итоговой аттестации и решения педагогического совета и 

передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение одного 

рабочего дня с даты решения педагогического совета. 

6.8. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в 

качестве меры дисциплинарного взыскания уполномоченное лицо готовит 

приказ об отчислении и передает его на подпись директору или уполномоченному им 

лицу после проведения необходимых процедур учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося и согласования с комиссией по делам несовершеннолетних в 

течение одного рабочего дня с даты последнего согласования. 

 6.9. При отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, должностное лицо своевременно 

готовит проект приказа об отчислении с соблюдением сроков и порядка, установленных 

локальными нормативными актами школы, и передает его на подпись директору или 

уполномоченному им лицу. 

6.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Организации об отчислении обучающегося из ОО. Вносится соответствующая запись в 

алфавитную книгу учета обучающихся.  

6.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 
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