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ПОРЯДОК 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ 

СОШ № 15 и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом учреждения и 
иными локальными актами, регулирующими отношения между Учреждением, учащимися 
и (или) их родителями, законными представителями в процессе обучения и 
регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением  и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  регулируются 
договором. 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между 
Учреждением  и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 
зачислении на обучение в школу и для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) возникают 
с даты, указанной в приказе о приеме в Учреждение. 

2.2. Договор (приложение № 1), заключаемый в простой письменной форме между 
учреждением и обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, регламентирует взаимоотношения между школой и обучающимися, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, включает в себя 
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие во время 
образовательного процесса. 

2.3. Договор действует на период обучения обучающегося в Учреждении. В случае 
необходимости в договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все 
изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 
считаются неотъемлемой частью договора. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на образование и подавших заявление о приеме на обучение, или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными действующим законодательством в образовании. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающихся. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 
их заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 



2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный директором. 

2.7. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказ или с 
иной указанной в нем даты. 

2.8. Вопросы приемы в Учреждение регламентируются Порядком приема граждан в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  среднюю 
общеобразовательную школу № 15  городского округа Тольятти. 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением  и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения: 

3.1.1. в связи с завершением основного общего, среднего (полного) общего 
образования с выдачей документа государственного образца об уровне образования; 

3.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2.. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
3.2.1. по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в  другую образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность (по заявлению родителей 
(законных представителей));   

3.2.2. по инициативе Учреждения (по решению педагогического совета) за 
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава по достижении обучающимся 
возраста пятнадцати лет; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающегося не влечет для них каких-либо дополнительных, 
в том числе материальных,  обязательств перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности 
обучающегося, родителей (законных представителей), предусмотренные 
законодательством об образовании и уставом Учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает личное 
дело учащегося родителям (законным представителям) обучающегося. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
ДОГОВОР 

на обучение по образовательным программам  начального общего, основного общего,  среднего общего 
образования   между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа 

Тольятти «Школа № 15»  и родителями (законными представителями) обучающегося 
г.Тольятти                        «____»______________201__ г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 
15» (далее - Исполнитель) на основании лицензии от 03.08.2015г., серия 63Л01, номер 0001411, выданной  
Министерством образования и науки Самарской области, и свидетельства о государственной аккредитации 
от 04.08.2015г.., серия 63А01, номер 0000250, выданной Министерством образования и науки Самарской 
области, в лице директора школы Зылевой Татьяны Венедиктовны, действующей на основании Устава 
школы, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                 (ФИО и статус законного представителя) 
(далее – Заказчик)  с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем 

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся  

_____________________________________ по программам начального общего (срок освоения – 4 года), 
основного общего (срок освоения – 5 лет), среднего общего (срок освоения – 2 года) по 
______________________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат. 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из школы, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить обучающегося в ______________ класс. 
2.1.2. Организовать и обеспечить бесплатное качественное предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора; 
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 
2.1.4. Обеспечить при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, 

освоение Обучающимся образовательных программ школы; 
2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.6. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 
противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному учреждению; 

2.1.7. Обеспечить сохранность жизни и здоровья Обучающегося во время осуществления 
образовательной  и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Школе и пришкольной территории, 
а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 
соответствии с образовательной  и иной деятельностью Школы; 

2.1.8. Организовать питание  и медицинское обслуживание, а также, при условии отдельных 
соглашений охрану; 

2.1.9. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных 
данных Заказчика, ставших известных Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением 
случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством  или 
необходима для сохранения жизни и здоровья Обучающегося; 

2.1.10. Обеспечить в доступной форме (в том числе средствами школьного сайта) ознакомление 
Заказчика и Обучающегося с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством  о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными документами, регламентирующими  деятельность Школы; 

2.1.11. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в 
доступной форме информировать о его результатах Заказчика  и Обучающегося; 

2.1.12. Обеспечить на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося необходимыми учебниками 
(имеющимися в учебном фонде школы) и учебными пособиями (кроме учебников и рабочих тетрадей, 



предусматривающих индивидуальную работу в них), обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 
информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги на основании заявлений 

Заказчика и заключения соответствующего договора; 
2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.2.3. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения устава школы, правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность; 
2.2.4. В случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов 

Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами.  

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Обеспечить  посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы,  
извещать Исполнителя  о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.3.2. Обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;  
2.3.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для  участия 
Обучающегося в образовательном процессе (канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.) 
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

2.3.4.  Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка  
Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность; 

2.3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и 
воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося; 

2.3.6. Предоставлять  при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно 
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о 
Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении; 

2.3.7. Посещать родительские собрания; 
2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся Школе, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Защищать законные права и интересы ребенка; 
2.4.2. Получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося; 
2.4.3. Быть принятым руководителем Школы и классным руководителем по вопросам Обучающегося, 

принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося. 
2.4.4. Принимать участие в управлении Школой, в т.ч.: 

- входить в состав органов самоуправления Школы;  
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы,  режиме работы Школы;  

 2.4.5. Знакомиться с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными документами, регламентирующими деятельность Школы. 

III. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством, в т.ч. по завершению обучения, в случае перевода 
Обучающегося в другое образовательное учреждение, 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, по обстоятельствам, на зависящим от воли Обучающегося  
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя. 

3.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 
зачислении Обучающегося, действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору  
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством российской Федерации. 

3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
IV. ПОДПИСИ СТОРОН: 

Школа 
муниципальное бюджетное 

Родители ____________________________________________________ 
(ФИО) 



общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Школа № 
15»  
445015 РФ, Самарская область, г. 
Тольятти, ул. Никонова, 18  
Тел/факс 8 (8482) 452029 
Директор МБУ «Школа № 15» 
___________ Зылева Т.В. 

паспорт: серия ______№_______________,  выдан _________________ 
____________________________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________________ 
________________________ 
              (подпись) 
 

 
 
 
 
 


