


образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение  в ОО. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. При приеме (зачислении) лица для обучения в ОО заключается договор об 

образовании. 

3.2. Договор об образовании (Приложение 1) заключается в простой письменной форме 

между ОО, в лице директора и родителями (законными представителями) лица, зачисляемого на 

обучение. 

3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого 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).  

3.4. 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, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если  условия, 

ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. 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 ОО. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

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

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОО. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ОО. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными ОО изменяются с даты издания распорядительного 

акта (приказа) или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

5.2.  Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе ОО, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). В 

заявлении указываются: 

а)  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 



б)  дата и место рождения; 

в)  причины приостановления образовательных отношений. 

5.3 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

ОО. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2)  досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1)   по инициативе обучающегося (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 ОО в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в соответствии с Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОУ «Отрадненская ООШ»», а 

также в случае установления нарушения порядка приема в ОО, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в ОО. Решение  об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;   

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и ОО, в том числе в случаях ее ликвидации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4) по судебному решению. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ОО, если иное не 

установлено договором об образовании. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из ОО. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОО,  прекращаются с 

даты его отчисления из ОО.  

6.5. ОО, ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли ОО, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

6.6. В случае прекращения деятельности ОО, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

Учредитель ОО обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 

справка об обучении или о периоде обучения в форме, установленной ОО, в соответствии с 



частью 12 статьи 60 Федерального Закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
 

7. Заключительные положения 
7.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

7.2. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 



 
Приложение 1 

 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Отрадненская основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»  

 

«    »                          20___  г. 

 

Общеобразовательное учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Отрадненская 

основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»» (в дальнейшем — 

Школа) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 31ЛО1 №0001049, выданной 

Департаментом образования Белгородской области «19» декабря 2014 г., свидетельства о государственной 

аккредитации № 31АО1 0000350, выданного Департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области «17» ноября 2014 г на срок до «17» ноября 2026 г, в лице директора Бударова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________  
ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего 

с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

               Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

права обучающегося _____________________________________________________________________ на получение 

бесплатного качественного общего образования следующих уровней: начальное общее образование и основное 

общее образование. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Школа гарантирует: 

2.1.1. бесплатное качественное общее образование на уровнях начального общего и основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учётом 

запросов Родителей и обучающегося, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств;  

2.1.2. освоение на каждом уровне обучения содержания образовательных программ, соответствующего 

требованиям государственного образовательного  стандарта, при добросовестном отношении обучающихся к 

учебным занятиям;  

2.1.3. организацию различных форм оказания помощи обучающимся, не освоившим программу в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта; 

2.1.4. защиту прав и свобод личности обучающегося, Родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

2.1.5. соблюдение установленных санитарно- гигиенических норм, правил и требований. 

 

2.2. Школа обязана: 

2.2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании;  

2.2.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества  

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; 

2.2.3. обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой Программами 

внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

2.2.4. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса при 

нахождении обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной 

территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной деятельностью 

Школы; 

2.2.5. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять 

уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей; 

2.2.6. создать условия для организации питания и медицинского обслуживания, а также для организации 

охраны, оказания дополнительных образовательных услуг; 

2.2.7. предоставлять Родителям (законным представителям и (или) лицам их заменяющим) и обучающемуся 

возможность в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством 

о государственной аккредитации, основными и дополнительными  образовательными программами, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 



Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и 

иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие; 

2.2.8. осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением обучающегося и в 

доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося; 

2.2.9. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных 

данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим Договором (за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и 

здоровья обучающегося); 

2.2.10. на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в 

рамках реализуемых образовательных программ. 

2.3. Родители обязаны: 

2.3.1. заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

2.3.2. при поступлении обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять по 

согласию, на добровольной основе необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и сведения о родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их 

изменении; 

2.3.3. обеспечить условия для получения обучающимся образования, в том числе: 

1) посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

2) выполнение обучающимся домашних заданий; 

3) ликвидацию обучающимся академической задолженности; 

4) обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для обучения (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося; 

2.3.4. обеспечивать выполнение обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов 

Школы, регламентирующих её деятельность; 

2.3.5. уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

2.3.6. контролировать выполнение обучающимся требований педагогов Школы; поддерживать усилия 

учителей по развитию ребенка; 

2.3.7. регулярно осуществлять контроль за успеваемостью и поведением обучающегося, посещать 

родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечить их посещение доверенными лицами; по 

просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить на беседы при наличии претензий Школы к 

поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования; 

2.3.8. своевременно извещать классного руководителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

2.3.9. возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.3.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании» и иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Школа имеет право: 

3.1.1. требовать от Родителей контроля за обучением и поведением ребёнка, выполнения законодательства 

РФ о правах и обязанностях родителей; 

3.1.2. требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность. 

 

3.1.3. Школа вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка и иных 

актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в 

известность Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

3.1.4. Образовательная организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 

организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 

время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

3.2. Права Родителей: 

3.2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

3.2.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 



охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 

мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с Уставом Школы, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

Свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся; 

7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей; 

8) принимать участие в управлении Школой в соответствии с Уставом; 

9) обращаться к классному руководителю, администрации Школы, педагогическому совету для разрешения 

конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком; обращаться в общественные органы Школы в случае несогласия с 

решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся; 

3.2.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ, иными 

федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

4. Правила использования и обработки персональных данных 

4.1. При заключении настоящего договора Родитель (законный  представитель  несовершеннолетнего) дает 

свое согласие на использование и обработку персональных данных. 

4.2. Родитель (законный представитель несовершеннолетнего) подтверждает, что проинформирован, что под 

обработкой персональных данных понимается действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). Использование Школой персональных данных Родитель 

(законный представитель несовершеннолетнего) осуществляется в рамках действующего законодательства РФ. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а 

также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 

зачислении обучающегося. 

5.4 Договор имеет силу и в случае изменения названия школы. 

5.5. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.13 и 2.14, считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

ШКОЛА 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Отрадненская основная 

общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области» 

Белгородский район 

п. Малиновка, ул. Мирная, дом 9 

 

Директор    ___________________   Бударов А.В. 
подпись 

 

 «    »                          20___  г.  

 

М.П. 

РОДИТЕЛИ 

___________________________________________ 

   Паспорт ________ № _____________ 

Выдан _____________________________________ 

«___»_______________________    ____________ г. 

Адрес: _____________________________________ 

___________________________________________ 

 

______________________________ 
подпись 

      

 «    »                          20___  г.  

 



 


