


1. Общие положения. 

1.1.  Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным  общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 

7 г. Балашова Саратовской области» (далее – Школа)  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии: с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

нормативным актом МОиН РФ «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 года.  

1.2. Данное Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений (далее – Положение) между Школой и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).  

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5. Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющим право вносить в него 

изменения и дополнения  и утверждается приказом директора Школы.  

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

школы. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по Школе о 

приеме (зачислении) лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении  предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме на обучение.  

 

3. Договор об образовании. 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между Школой, в лице ее 

директора и родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося, 

зачисляемым на обучение. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), 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), права и ответственность участников образовательных 

отношений. 

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

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, то они не 

подлежат применению. 

3.4. Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании, утверждённой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (см. 

Приложение «Договор об образовании»). 

 

4. Изменение образовательных отношений.  

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной  образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей  обучающегося и Школы.  

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 Школы.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по Школе, 

изданный директором Школы.  

4.4. Права и обязанности  обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нём даты.  

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы:  

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

2) досрочно по основаниям, установленным  ч. 2 ст. 61  Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.2. 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 обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

2) по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

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

совершения обучающимся действий, грубо нарушающих его устав, правила внутреннего 

распорядка, а также в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Школой.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по Школе, об 

отчислении учащегося из Школы. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа по Школе, об отчислении учащегося из Школы.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

 

 

 



Договор 

об образовании  

 

  г. Балашов                                                                                           "____" __________________ г. 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7           

г. Балашова Саратовской области», (далее образовательная организация) осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на основании лицензии от «05» ноября  2015  г. №2313, 

выданной  Министерством образования Саратовской области, именуемое  в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Епифанова Сергея Владимировича, действующего на 

основании  Устава, с одной стороны и родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия имя отчество (при наличии) законного представителя) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующ___ на основании 

__________________________________________________________________________________  

               
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________ 

                                                                                
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

____________________________________ именуем__ в дальнейшем  "Обучающийся",  

совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

         1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной 

программе: 

__________________________________________________________________________________            
                                                                                         

(наименование  образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 
 

образования)
                      

__________________________________________________________________________________ 

                                                                
(форма обучения) 

в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с 

учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

          1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _____________________________________________________ 

          1.3.После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

_________________________________________________________________________________ 
(документ об образовании) 

 

2. Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1  настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 

 Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

         2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема образовательную организацию, в качестве 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                
(категория обучающегося) 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора. 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

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

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

         4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

         4.2. Заказчик обязан создать условия для получения Обучающимся общего образования и 

обеспечить его получение, в том числе: 

– обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную деятельность образовательной организации; 

– обеспечить подготовку обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (письменно - канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося. 

        4.3. Заказчик  обязан выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил 

внутреннего распорядка и иных актов образовательной организации, регламентирующих ее 

деятельность, в части прав и обязанностей. 

         4.4. Заказчик обязан проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

         4.5. Заказчик обязан при поступлении обучающегося в образовательную организацию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения об 

обучающимся и сведения о родителях (законных представителях), а также сообщать  классному 

руководителю об их изменении. 

         4.6. Заказчик обязан посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе директора  или классного 

руководителя приходить для беседы при наличии претензий у образовательной организации  к 

поведению обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

        4.7. Заказчик обязан в день отсутствия обучающегося на занятиях извещать директора   или 

классного руководителя по телефону или лично о причинах его отсутствия. 

        4.8. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный обучающимися, имуществу 

образовательной организации, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

       4.9. Заказчик  имеет право выбирать формы получения общего образования. 

       4.10.Заказчик вправе с учетом возможностей обучающегося просить образовательную 

организацию об   обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение. 

 

5. Срок действия Договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. Заключительные положения.  

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 



размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №7           

г. Балашова  Саратовской области» 

 

412309  Саратовская область 

г. Балашов, ул. Пушкина д. 51 

тел.8(84545)4-17-59 

 

E-mail: eshkolnaya@yandex.ru 

 

 

Директор МОУ СОШ № 7 г. Балашова 

Саратовской области   

 

_________________    С.В. Епифанов 

 

 

м. п. 

 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) 

_________________________________ 

                          фамилия, имя, отчество 

_________________________________ 

Адрес регистрации:______________________ 

_________________________________ 

Адрес проживания:_______________________ 

_________________________________ 

Паспорт:___________________________ 
                              серия, номер, кем и когда выдан 

_________________________________ 

Контактные телефоны:____________________ 

 

_______________/_________________ 
       подпись                                                   расшифровка 


