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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТ-

НОШЕНИЙ  МЕЖДУ МБОУ ХМР НОШ п. ГОРНОПРАВДИНСК И РОДИТЕ-

ЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Типо-

вым Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, Уставом 

МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекращения отношений  между МБОУ ХМР НОШ п. Гор-

ноправдинск и родителями несовершеннолетних обучающихся 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является при-

каз о зачислении  лица для обучения в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск (далее 

образовательная организация - ОО). 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора между 

ОО и родителями (законными представителями) обучающегося, посещающего ОО, 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

учетом положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2.3. Договор определяет и регулирует отношения между образовательным 

организацией и Родителем (законным представителем)  в период обучения в образо-

вательной организации. Целью договора является установление ответственности 

сторон, юридическое закрепление сторон обучения обучающегося на ступени 

начального общего образования, обеспечение взаимодействия между сторонами. 

2.5. В договоре должны быть указаны основные характеристики предостав-

ляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения об-

разовательной программы.  

2.6. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или сни-

жающих уровень гарантий поступающих обучающихся по сравнению с установлен-

ными законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, 

то они не подлежат применению. 

2.7. Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами ОО возникают у лица, 

принятого на обучение, со дня зачисления. 



      2.10. При приеме в ОО директор обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, 

основными образовательными программами и другими документами, регламенти-

рующими организацию образовательного процесса. 

  

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из ОО по следующим причинам:  

- по заявлению родителей,  в том числе в связи с переводом в другое  учеб-

ное заведение или по состоянию здоровья; 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств перед Учреждением, если иное не установлено договором об образовании. 

3.3. 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 со дня его отчисления. 

  

 


