бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 63»

ПРИНЯТО
Советом учреждения
протокол от 10.02.2014 № 37

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная
школа № 63»
от «10» февраля 2014 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательным учреждением и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1.
Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между бюджетным общеобразовательным учреждением
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» (далее – Учреждение)
и совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
совершеннолетними обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.3.
Под образовательными отношениями понимается освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения о приеме (зачислении) лица для обучения или для
прохождения промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в
Учреждении.
2.2.
Изданию приказа о зачислении обучающегося на обучение по
дополнительным образовательным программам за счет средств физических или
юридических лиц предшествует заключение договора между родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося или
совершеннолетним обучающимся и Учреждением.
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в
Учреждение.

2.4. В Учреждение принимаются все дети, имеющие право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающие на территории,
закрепленной за Учреждением, при наличии свободных мест – на другой
территории.
3. Договор об образовании
за счет средств физических или юридических лиц
3.1. Договор об образовании за счет средств физических или юридических
лиц (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) заключается в
простой письменной форме между Учреждением (в лице директора) и лицом,
зачисляемым на обучение в лице родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего в течение трех дней с момента
поступления заявления.
3.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются:
- основные характеристики предоставляемого образования, в том числе вид,
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности),
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
- полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты,
права, обязанности и ответственность сторон;
- срок его действия.
3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг не может
содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий
обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об
образовании правами.
3.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг стороны
несут в порядке, установленном действующим законодательством.
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 Учреждения.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором Учреждения. Если с обучающимся (в лице
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, изменяются с даты издания приказа директора или с иной,
указанной в приказе даты.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
1). в связи с получением образования уровня основного общего, среднего
общего;
2). досрочно по основаниям, установленным п. 5.2 настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1). по инициативе совершеннолетнего 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;
- в случае выбора родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося образования в форме семейного вне
образовательной организации;
2). по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
3). по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе
в случае ликвидации Учреждения.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося
перед Учреждением.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными актами, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
5.5. 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 Учреждения об
отчислении обучающегося из Учреждения.
5.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.7. Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением
договора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Учреждения, по его письменному заявлению справку об

обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
6. Восстановление обучающихся
6.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема граждан в
Учреждение.
6.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование
по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число
обучающихся Учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе,
причины отчисления. Право на восстановление в Учреждении для обучения по
основной образовательной программе имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
6.3. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется при
наличии в соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса в
соответствии с нормами СанПин к условиям осуществления образовательного
процесса).
6.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося на имя директора Учреждения.
6.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор
Учреждения, что оформляется соответствующим приказом.
6.6. При восстановлении в Учреждении заместитель директора устанавливает
порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии
таковой).
6.7. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию
(далее – ГИА) или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более
чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право восстановиться в Учреждении на
срок, необходимый для прохождения ГИА.
6.8. Обучающимся, восстановленным в Учреждении и успешно прошедшим
ГИА, выдается государственный документ об образовании установленного
образца.

