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УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете школы 

Протокол № ____ от __________________ 

Директор школы "Алые паруса" 

Подойницына О.Ф. ___________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ЧОУ СОШ «Алые паруса» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по программе начального общего, 

основного общего, среднего общего образования   

   

1.Общие положения 

1.1. Настоящее   Положение   разработано     в соответствии   с   Законом   "Об 

образовании», Устава школы, Правил приема в ЧОУ СОШ «Алые паруса». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между частным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой «Алые паруса» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по программе 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, входит в систему 

локальных нормативных актов, обеспечивающих образовательную деятельность 

образовательного учреждения. 

1.3. Положения является обязательным для применения должностными лицами, 

обучающимися, их родителями (законными представителями). 

1.4. Под отношениями понимается совокупность отношений по реализации права граждан 

на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.    

 

2.Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

Директора образовательного учреждения средней общеобразовательной школы «Алые 

паруса» или уполномоченного им лица о зачислении обучающегося на обучение в школу. 

2.2.порядок издания приказа Директора о зачислении на обучение оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3.Оформляется Договор на оказание платных образовательных услуг при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Договор об образовании заключается в письменной форме между образовательным 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

3.Изменения образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяться в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной образовательной программе.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(с согласия (в письменной форме) его родителей (законных представителей), родителей 
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обучающегося (законных представителей) по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Директора 

школы или лица им уполномоченного издаваемый на основании внесения советующих 

изменений в договор об образовании. Указанные изменения, как правило, оформляются 

другим договором об образовании, на основании заявления о прекращении ранее 

действовавшего договора.   

3.4. Права и обязанности обучающегося, родителей (законных представителей) 

предусмотренные законодательством об образовании договором и локальными 

нормативными актами школы, изменяться с даты издания приказа или с иной указанной в 

нем даты.  

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаться в связи с отчислением обучающегося из 

школы.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены: 

4.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

4.2.2. По инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося 

4.2.3. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления из образовательного учреждения, в случае 

невыполнения обучающимся по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана. 

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе в случае ликвидации 

образовательного учреждения. 

4.2.5. При нарушении условий договора. Образовательные отношения могут быть 

прекращены по инициативе администрации школы, а договор об оказании 

образовательных услуг расторгнут в одностороннем порядке в случае несвоевременной 

оплаты стоимости образовательных услуг или если ненадлежащее исполнение 

обязательств по оказанию услуг стало возможным вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

4.2.6. Основания расторжения школой договора об оказании образовательных услуг в 

одностороннем порядке указываются в договоре. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения договора 

об образовании школой в одностороннем порядке является приказ Директора школы или 

лица им уполномоченного об отчислении обучающегося из школы. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаться со дня его 

отчисления из школы. С этой же даты считается расторгнутым договор на оказание 

образовательных услуг. 

 


