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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
  

1.Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организации (далее – 

Учреждение) и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

  

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждении (п.53, гл.6, 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в 

Колледж,  предшествует заключение договора о платных образовательных 

услугах в соответствии с  «Правилами оказания платных образовательных 

услуг в Учреждении». 

2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме 

(зачислении) лица на обучение в Учреждении, предшествует заключение 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты заключения 

договора. 

  

3. Договор об образовании 



3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего). 

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 обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы (продолжительность обучения) (п.54, гл.6, 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), права и ответственность 

участников образовательного процесса. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие 

условия включены в договор, то они не подлежат применению. 

3.4. Форма договора, разработанная на основе примерной формы договора, 

утвержденной Министерством образования РФ, представлена в Приложении 

1. 

  

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 Учреждением. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждением. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный директором Учреждения или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Училища, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

  

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
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1) по инициативе обучающегося (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 Учреждения в случае применения к 

обучающемуся,  отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,  в случае 

совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих Устав, правила 

внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено 

договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении, отчисленному лицу 

выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

  

6. Восстановление в Учреждении 
6.1. Лицо, отчисленное из Учреждении по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Учреждении в 

течение пяти лет после отчисления из Учреждения при наличии в нем 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

6.2. Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, 

отчисленного по инициативе Учреждения, определяются «Порядком 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся Учреждении. 
  



Приложение №1 

Договор  

об образовании на обучение по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

г. Муром                       "____" ____________ 2018 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» округа Муром,  

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществляющая  образовательную   деятельность   

(далее  -  Лицей) на основании лицензии от "27" октября  2016 г. серия 33 Л 01 № 00002154, выданной 

Департаментом образования администрации Владимирской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Кучиной Ирины Викторовны, действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах 

_____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающихся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих 

уровней: 

- Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

- Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

1.2 Лицей обязуется предоставить образовательную услугу в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами лицея. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ  об образовании. 

1.4 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Лицея, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Лицеем (часть 

12 статьи 60 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2. Взаимодействие сторон 

2.1 Лицей вправе 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2 Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскния в 

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Лицея, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Лицея. 

2.1.3 Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Лицея, правил внутреннего 

распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих ее деятельность в части прав и обязанностей 

Обучающихся и их Родителей.  

2.1.4 В случае нарушения Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка Лицея и иных 

актов Лицея, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и локальными актами. 

2.2 Лицей обязан: 

2.2.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего  Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Лицея. 

2.2.2 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.2.3 Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в 

доступной форме (дневник, электронный дневник) информировать о его результатах родителей и 

обучающегося. 

2.2.4 Обеспечить Обучающихся необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить 

бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Лицея в рамках реализуемых 

общеобразовательных программ. 

2.2.5 Обеспечить неразглашение персональных данных обучающегося и его родителей, обработку 

данных производить с согласия родителей, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.2.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту всех форм 



физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7 Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, 

воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в здании Лицея, на территории Лицея,  

также за пределами Лицея и территории Лицея, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Лицея.  

2.2.9 Лицей обязуется обеспечить освоение Обучающимся реализуемых общеобразовательных 

программ при условии соблюдения участниками договора принятыми на себя обязательств. 

2.3 Родители вправе: 

2.3.1 Получать информацию от Лицея по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2 Выбирать формы получения общего образования в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании». 

2.3.3 Ознакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными общеобразовательными программами, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность Лицея.  

2.3.4 Принимать участие в управлении Лицеем,  в том числе: 

- входить в состав органов самоуправления Лицея; 

- вносить предложения об улучшении организации образования в Лицее, о режиме работы Лицея, 

организации питания и другим вопросам 

2.3.5 В случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и условий настоящего 

договора обжаловать действия Лицея в установленном порядке. 

Родители обязаны: 

2.4.1 Создать условия для получение Обучающимся общего образования. 

2.4.2 Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно расписанию и иных 

мероприятий Лицея, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность 

Лицея. 

2.4.3 Обеспечить подготовку учащимся домашних заданий. 

2.4.4 Обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия 

Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной 

формой), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.   

2.4.5 Обеспечить выполнение Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных актов Лицея, регламентирующих ее деятельность, в части прав и обязанностей. 

2.4.6 Обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечить 

их посещение доверенными лицами. По просьбе руководителя Лицея или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Лицея к поведению обучающегося или его отношению к 

получению общего образования.     

2.4.7 Извещать классного руководителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях по 

телефону или лично в день отсутствия. 

2.4.8 Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Лицея в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Порядок изменения и расторжения договора. 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

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; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и может быть расторгнут в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

4.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

4.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 



экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5. Адреса и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей  №1» округа Муром 

Адрес: 602252, Владимирская область,  

г. Муром, ул. Московская, д.126а  

тел. 8 (4922) 4-03-02, 4-03-06 

E-mail: school1murom@yandex.ru 

ОГРН 1023302158989 

ИНН 3307013340 / КПП 333401001 

л/счет 20286Х32140 

БИК 041708001 

 

Директор                                      И.В. Кучина 

  м.п.  

ЗАКАЗЧИК: 

 

 
фамилия, имя, отчество 

 
адрес, места жительства 

 
контактные телефоны (домашний, сотовый, рабочий) 

 

   

подпись  расшифровка подписи 

Данные Обучающегося: 

ФИО:_______________________________________________ 

Дата рождения:________________ 

Фактический домашний адрес________________________ 

___________________________________________________ 
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