
 
 

 

 

 

 

 



образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны 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).  

3.3. 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 (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

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, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и  

образовательной организацией. 

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 образовательной организации. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательной организации.  

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 образовательной организации, осуществляется 

по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных 

отношений  разрабатывается в образовательной организации и размещается на официальном 

сайте Образовательного учреждения в сети «Интернет». Приостановление образовательных 

отношений оформляется приказом директора образовательной организации. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  обучающегося. 

6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2. Досрочно, по основаниям:   

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

б) по инициативе образовательной организации в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;    
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в) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации образовательной организации. 

6.2. Отчисление учащегося по досрочному основанию по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

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

указанного учащегося перед образовательной организацией. 

6.3. Отчисление осуществляется на основании приказа директора образовательной 

организации об отчислении учащегося из образовательной организации.  

Если с учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при отчислении 

по досрочным основаниям, такой договор расторгается на основании приказа директора 

образовательной организации об отчислении учащегося из образовательной организации.  

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты его 

отчисления из образовательной организации. 

6.4. При отчислении учащегося по досрочным основаниям образовательной организации 

в трехдневный срок после издания приказа директора образовательной организации об 

отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из образовательной организации, справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Закона «Об образовании». 

6.5. По решению образовательной организации, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (за неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка  и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности), допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из образовательной организации как меры дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников образовательной 

организации, а также нормальное функционирование образовательной организации. 

6.6.  Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Сосновоборска (далее - КДНиЗП). Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия КДНиЗП и отдела опеки и попечительства 

администрации города Сосновоборска. 

6.7. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования администрации города Сосновоборска. 

 Управление образования администрации города Сосновоборска и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из образовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

6.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

   6.9. Применения к учащимся и снятия с  учащихся мер дисциплинарного взыскания  

осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 15.03.2013 N 185. 
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  6.10. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города (далее – КДНиЗП) и 

Управления образования города Сосновоборска обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить школу до получения общего образования.  

КДНиЗП совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования, и Управление образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры 

по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

6.10.1.Образовательная организация принимает заявление родителей (законных) 

представителей на отчисление  несовершеннолетнего  учащегося, достигшего возраста 15 

лет, по причине оставления им образовательной организации до получения основного  

общего образования, которое регистрируется в установленном порядке и передается  

Заявление рассматривается администрацией образовательной организации  в течение семи 

календарных дней со дня его регистрации, на заявлении проставляется отметка  о согласии 

или несогласии директора образовательной организации с отчислением обучающегося из 

общеобразовательного учреждения. 

6.10.2.Заявление с отметкой  о согласии или несогласии директора  образовательной 

организации с отчислением обучающегося   передается родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего  для  предоставления его последними в Управление 

образования администрации города Сосновоборска для согласования вопроса  об оставлении 

несовершеннолетним общеобразовательного учреждения. 

6.10.3.По результатам рассмотрения заявления  управление образования администрации 

города Сосновоборска принимает решение  о согласии или несогласии  на оставление 

обучающимся общеобразовательного  учреждения  до получения основного общего 

образования. В случае согласия  на заявлении ставится отметка «согласовано» и подпись 

руководителя Управления образования, в случае  несогласия на заявлении   на заявлении 

ставится отметка «не согласовано» и подпись руководителя управления образования. 

6.10.4.Заявление с отметкой  руководителя Управления образования  передается в 

образовательную организацию. 

6.10.5.В случае согласия Управления образования  на оставление обучающимся 

образовательной организации до получения  основного общего образования, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего  передают пакет документов  (копию 

заявления родителей (законных представителей) с отметками  директора школы  и 

руководителя Управления образования, представление  школы, подписанное директором) в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В случае согласия Управления образования и КДНиЗП на оставление 

учащимся школы  до получения основного общего образования директором образовательной 

организации  издается приказ об отчислении и выдает родителям (законным представителям)  

копию данного приказа, справку   о периоде обучения и текущей успеваемости данного 

обучающегося (личное дело). 

6.10.6.В случае несогласия Управления образования и (или) КДНиЗП на 

оставление учащимся образовательного учреждения до получения основного 

общего образования Школа  организует дальнейшее обучение несовершеннолетнего. 

7. Заключительные положения 

7.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

 


