
 



3.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между  МОУ СОШ №13 

им. Р. А. Наумова г. Буя , в лице директора школы и лицом, зачисляемым на обучение (его 

родителями   или законными представителями). 

3.2.   В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность  

дополнительной  образовательной  программы  (часть  образовательной программы определенного 

уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

3.3.  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 

 

4.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Школы. 

4.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по школе, изданный 

директором.  Если с учащимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключѐн договор об образовании, приказ издаѐтся на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, изменяются с момента  издания приказа или с иной, 

указанной в нѐм даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) о временном выбытии учащегося из Школы с сохранением 

места. 

5.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Школе, являются: 

 Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать Школу  
(при наличии медицинского документа). 

 Временное посещение санатория, учреждения присмотра и оздоровления (по состоянию 
здоровья, при наличии направления медицинского учреждения); 

 Иные причины указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 

5.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей, при 

издании приказа директора Школы о зачислении учащегося после временного отсутствия. 

 

 



6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы по 

следующим причинам: 

- получение документа об основном общем образовании, о среднем общем образовании; 

- в связи с переездом семьи на новое место жительства или переходом обучающегося  в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- неисполнение или нарушение Устава школы для учащихся, достигших возраста 15-ти лет с учетом 

мнения родителей (законных представителей) и с согласия КПД и ЗП; 

- Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, не зависящим 

от воли учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

 

 


