
 



 

1. Общие положения   
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ 
«СОШ № 49» (далее — Учреждение) и обучающимися и (или) их 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. После издания приказа, о зачислении обучающегося, между 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
или совершеннолетним обучающимся и Учреждением заключается  договор об 
образовании.   

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальным нормативным актом 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 
Учреждение.   

3. Договор об образовании 
 

3.1. Договор об образовании  (Приложение 1) заключается между 
Учреждением (в лице директора) и лицом, зачисляемым на обучение или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
не позднее 3 дней после зачисления в Учреждение на основании заявления 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. 

3.2. В договоре об образовании указываются 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 получения образования и форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 
обязанности и ответственность сторон.   

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, 
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по 
сравнению с установленными законодательством об образовании.   

3.4. В договоре указывается срок его действия.   
3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 
действующим законодательством.   

4. Изменение образовательных отношений   
4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Учреждения.  
 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный директором Учреждения или уполномоченным им лицом. 
Изменения, внесенные в договор вступают в силу после издания приказа 
директора Учреждения об изменении образовательных отношений.  

5. Прекращение образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения между Учреждением и обучающимся и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетнего могут 

быть прекращены в связи с получением образования (завершением обучения).  
 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  
 

5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;   

5.2.2. По инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае совершения обучающимся действий грубо нарушающих ее 
устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;   

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения.   

5.3. 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 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 
локальным актом Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения.   

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 
справку об обучении или о периоде обучения в следующих случаях:  
 

5.5.1. Не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты — 
справку установленного образца ( Приложение 2);   

5.5.2. Освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 



из Учреждения — справку о текущей успеваемости ( Приложение 3) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве  образовательного учреждения и родителей 

( законных представителей) обучающихся  

МОУ «СОШ №49» 
         Образовательное учреждение МОУ « СОШ № 49» Ленинского района города Саратова осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам   начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) на основании лицензии от "______" _________ 20_____ г. 

 № _________________________________________________________________________________________, 

(дата и номер лицензии) 

выданной ________________________________________________________________________________, 

                                                             (наименование лицензирующего органа)   

именуемое  в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Донских Ольги Владимировны,  действующей на 

основании Устава,  с одной стороны, и родители (законные  

представители)____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О., паспорт : серия, номер, кем выдан,  когда________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес:____________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем. 

2. Предмет договора 

 Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего  (Ф.И.О. 

ребенка)_________________________________________________________________________________, 

обучающего в_________ классе в 20___  /20__   учебном году. 

     Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения несовершеннолетним образования 

(начального общего, основного общего и среднего общего образования) в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

2. Образовательное учреждение 

2.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу по образовательной программе 

_________________________________________________________________________________________ 
   (наименование образовательной  программы      начального общего, основного общего, среднего     общего образования) 

_________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   

планами,   в   том   числе   индивидуальными  и образовательными программами Исполнителя. 

2.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ____________________. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, составляет 

_______________________________________________________________________________. 
                                         (количество месяцев, лет)  

 2.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается 

___________________________________________________________________________________________ 
(документ об образовании) 

2.4. Исполнитель  создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося , всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту 

прав и свободы личности обучающихся. 

2.5. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.  

2.6. Исполнитель гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-11 классов при добросовестном 

отношении обучающегося к занятиям 

2.7. Исполнитель  организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта, включая организацию работы классов компенсирующего обучения при согласии родителей ( 

законных представителей). 

2.8. Исполнитель предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам, 

формой семейного образования и самообразования при согласии ( решении) педагогического совета и в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения 

2.9. Исполнитель  предоставляет  возможность получении доступной информации и материалов для учебной 

работы и дополнительного образования 

2.10.Испольнитель организует углубленное изучение отдельных предметов, вне учебную деятельность 

обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей ( законных представителей). 



2.11. Исполнитель предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом  и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.12. Исполнитель по возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.13. Исполнитель предоставляет следующие дополнительные платные образовательные услуги  

 

2.14. Исполнитель обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику 

образовательного учреждения. 

2.15. Исполнитель обеспечивает платное горячее питание в школьной столовой, бесплатное питание 

предоставляется в соответствии с действующим законодательством. Обеспечивает медицинское обслуживание 

через школьный медицинский кабинет. 

3. Образовательное учреждение имеет право 

3.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительной учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

3.3. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг ( 

вне базисного учебного плана). Устанавливать плату за питание учащихся. 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

3.5. Рекомендовать родителям обучающегося продолжение обучения в параллельном классе, другой программе, 

иной формы образования или ином образовательном учреждении.  

3.6. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

в случае причинения Школе материального вреда со стороны учащегося. 

4. Родители ( законные представители) («Заказчик») 

4.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования . 

4.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения и т.д. 

4.3. Совместно с образовательным учреждением контролирует обучения ребенка. 

4.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся  академической задолженности. 

4.5. Своевременно вносят установленную  плату за дополнительные образовательные услуги, за питание 

обучающегося, иные предусмотренные договорами услуги. 

4.6. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

образовательному учреждении по вине обучающегося. 

4.7. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные по мере их созыва. 

4.8. Посещают школу по вызову администрации или педагогических работников. 

4.9. Обеспечивают учащегося необходимым учебным материалом: учебниками, школьно-письменными 

принадлежности и др. 

5.Родители (законные представители) имеют право 

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 

5.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обучающимся и 

дополнительных образовательных программ. 

5.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением или 

действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

5.4. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

5.5. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному руководителю, 

учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана.  

5.6 .Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по отдельным учебным 

предметам либо сочетание этих форм по согласованию ( решению) педсовета в соответствии с Уставом. 

  

6.Срок действия договора  

6.1 Настоящий договор действует с _______20  ____г . Договор пролонгируется  ежегодно. 

Дополнения и изменения в договор  вносится с согласия обеих сторон. 

6.2 Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой у  

родителей ( законных представителей). 

Адреса и другие данные сторон: 

 

МОУ «СОШ №49»                                                         Родители _____________________________ 

Ул. Перспективная 10А  

Телефон: (8452)62-42-65                                               Домашний адрес:_______________________ 

Директор _________О.В. Донских                              телефон_______________________________ 

 

«___»_____________20______г.                                   Подпись, дата_________________________               



 
Приложение 2 

 
 

СПРАВКА   

об обучении в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 49» Ленинского  района  города 

Саратова 

 

Справка выдана 

_______________________________________________________________ 
                                                                     (Фамилия, имя, отчество – при наличии) 

____________________________________________________________________ 

дата рождения «_____» _______________ _______ года в том, что он (она) 

обучался (обучалась) в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 49 » Ленинского  района  города  

Саратова» в _____________________ учебном году в ________________ классе  

и получил (получила) по учебным предметам следующие отметки (количество 

баллов): 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний 

год обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации или 

количество 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Дата выдачи «_____» ___________________ _________ г.  

 

Регистрационный № _______________ 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 49»   ___________________ /_________________/ 

 

М.П. 

 
 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

СПРАВКА   

об обучении в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 49» Ленинского  района  города 

Саратова 

 

 

Справка выдана 

________________________________________________________________ 
                                                                     (Фамилия, имя, отчество – при наличии) 

____________________________________________________________________ 

дата рождения «_____» _______________ _______ года в том, что он (она) 

обучался (обучалась) в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«СОШ № 49» Ленинского района города  Саратова в _____________________ 

учебном году в ________________ классе  и получил (получила) по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Отметка  

за ____ четверть  

Текущие отметки  

за ___ четверть 

1 2 3 4 

    

 

 

Дата выдачи «_____» ___________________ _________ г.  

 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 49»   ___________________ /_________________/ 

 

М.П. 

 

 

 


