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возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

2.3. Порядок приема лиц на обучение в Школу регламентируется локальным 

нормативным актом «Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29» 

городского округа Самара».  

2.4. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических изданию приказа директора о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.5. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического лица (далее- договор об оказании платных образовательных 

услуг), указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Примерные формы договоров об образовании 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. 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. 

3.2. 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 Школы: 

-  изменение формы получения общего образования и формы обучения по 

конкретной общеобразовательной программе; 

 - перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе. 
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3.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

3.4. Для изменения образовательных отношений родители (законные 

представители) обучающегося должны обратиться с письменным заявлением на имя 

директора Школы. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора или уполномоченного им лица. 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. 

3.5. 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. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося); 

- по инициативе Школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в следующих случаях: 

1) необходимости санаторно-курортного  лечения обучающегося и иных 

оснований, связанных со здоровьем обучающегося; 

2)    длительного нахождения на лечении или обследовании в медицинских 

учреждениях; 

3) иных семейных обстоятельств 

продолжительностью более двух учебных недель. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). В заявлении указывается причина 

приостановления образовательных отношений и срок, на который образовательные 

отношения приостанавливаются. 
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4.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

Школы по следующим причинам: 

- приостановление деятельности Школы для проведения для ликвидации 

аварийной ситуации, проведения ремонтно- восстановительных работ, санитарной 

обработки помещений; 

- приостановление деятельности Школы на основании актов органов 

государственного надзора. 

4.4. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Школы. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

5.1.1. в связи с получением среднего общего образования (завершением обучения); 

5.1.2. досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

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

в случае ликвидации Школы; 

- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора или уполномоченного им лица об отчислении обучающегося из Школы. Если 

с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора или уполномоченного им лица об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы 

прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

5.5. Процедура прекращения образовательных отношений регламентируется 

локальным нормативным актом «Порядок отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ Школы № 29 г.о. Самара». 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

настоящего Федерального закона. 

 

 


