
 



2.4. Прием заявлений, документов для предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, регистрация и 

рассмотрение заявления, принятие решения о зачислении в образовательную организацию 

производится в день обращения родителя (законного представителя) ребенка. 

2.5. Взаимоотношения между образовательной организацией и родителем (законным 

представителем) обучающегося возникают с момента подписания Договора. 

2.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) образовательной организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) образовательной организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

2.7. 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). 

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

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются 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. 

2.9. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.10. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

обучающихся. 

2.11. 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. 

2.12. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона  «Об образовании»  

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе образовательной 

организации договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

в одностороннем порядке образовательной организацией 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. 



2.13. Основания расторжения в одностороннем порядке образовательной 

организацией договора об оказании платных образовательных услуг указываются в 

договоре. 

2.14. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.15. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.16. Договор действует до окончания обучения обучающегося в данной 

образовательной организации. В случае необходимости (перевод обучающегося с одной 

образовательной программы на другую, иные причины) в Договор вносятся 

соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Договору 

оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой 

частью Договора. 

2.17. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 

10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в образовательную 

организацию оформляется приказом руководителя образовательной организации в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.18.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 

1 августа текущего года. 

2.19. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. 

2.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.21.С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным 

актом органов местного самоуправления муниципального района о закрепленной 

территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 марта текущего года 

и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и 

правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, образовательная организация размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте организации. 

2.22.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений между школой 

и обучающимися и их родителями (законными представителями) 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 



1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. 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 распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 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. 

 

 

4.Ответственность образовательной организации 

4.1. Образовательная организация несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом;  

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного  процесса; 

-нарушение прав и свобод обучающихся. 



 

 


