


1.1. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте школы в сети «Интернет» на дату 

заключения договора, с учетом периодичности обновления информации на 

сайте в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

1.3. Бланки договоров разрабатываются школой самостоятельно на основе 

примерных форм договоров об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 

№ 1315 и «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, 

рассматриваются и принимаются на заседании Педагогического совета, 

утверждаются директором школы. 

1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

о зачислении лица на обучение. 

 

2. Порядок оформления изменения образовательных 

взаимоотношений 

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, которые влекут за собой 

изменение прав и обязанностей обучающегося, родителей (законных 

представителей) и школы. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе: 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по его заявлению в письменной форме; 

• школы по письменному уведомлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3. Основанием для изменения отношений является приказ директора, 

изданный после внесения изменений или дополнений в договор путем 

подписания дополнительного соглашения к нему. 

2.4. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все 

изменения и дополнения должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, изменяются с даты, указанной в приказе. 

 



4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении обучающегося из школы. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

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

2) в связи с окончанием срока договора; 

3) досрочно в случаях, изложенных в п.4.3, настоящего положения. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию; 

2) по инициативе школы расторжением договора по основаниям, 

предусмотренным в нем, а также в п. 4.4. настоящего положения. 

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

представителей) обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 

школы. 

4.4. Основаниями для досрочного расторжения договора по инициативе 

школы могут быть: 

1) применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в порядке, 

предусмотренном Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы и «Правилами поведения обучающихся» 

2) установление нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине 

обучающегося или родителя (законного представителя) обучающегося 

его незаконное зачисление в школу; 

3) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем 

на 3 месяца; 

4) невозможность школой исполнять условия договора по оказанию 

платных образовательных услуг, вследствие действий (бездействия) 

обучающегося (после трех предупреждений о возможных последствиях 

таковых действий (бездействия) родителя (законного представителя) 

обучающегося). 

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

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

материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

 


