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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 13 
имени академика М.К.Янгеля» и  обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между  Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» (далее – Положение и МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля» соответственно) и обучающимися и(или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в соответствии с 
положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Федерального закона от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» с изменениями от 31 июля 2020 года, Закона Иркутской области  «Об 
отдельных вопросах образования в Иркутской области» с изменениями на 11 ноября 2020 
года, Устава МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»,  а также иных нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере образования. 
 
1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления образовательных 
отношений между МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и  обучающимися и(или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 
1.3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении: 

Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоения 
обучающимися основных и дополнительных образовательных программ. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», осуществляющие образовательную деятельность. 

 
2. Основания возникновения образовательных  отношений  

в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
руководителя (директора) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» о приеме лица на 
обучение по образовательным программам или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Правилами приёма на обучение по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13 имени 
академика М.К.Янгеля», утверждёнными приказом руководителя (директора) МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»,   
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной  в приказе МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля» о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.  
 
2.4. При приёме на обучение  должностное лицо, ответственное за приём заявления и 
документов, обязано ознакомить принятых на обучение  и их родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 
реализуемыми образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательных отношений. 
 

3. Договор об образовании 
 

3.1. Между МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и совершеннолетним обучающимся, 
родителем(ми) (законным(и) представителем(ями) несовершеннолетних обучающихся 
может заключаться договор об образовании. 
 
3.2. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными 
законодательством об образовании.  
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 
 
3.3.  В обязательном порядке договор об образовании заключается при приёме на 
обучение за счёт средств физического или юридического лица  (далее – договор об 
оказании платных образовательных услуг). 
Договор об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг). 
заключается в простой письменной форме между: 

1) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и лицом, зачисляемым на обучение 
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», лицом, зачисляемым на обучение, и 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 
 
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование  исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 
наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося; 



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
 
3.4. Договор об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) 
предшествует изданию приказа о приёме (зачислении) лица на обучение или для 
прохождения промежуточной или итоговой аттестации. 
 
3.5. МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» принимает локальный нормативный акт – 
Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг в соответствии 
с  Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённым Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441, вступающим в 
силу с 1 января 2021 года.  
 
К Положению об оказании дополнительных платных образовательных услуг прилагается 
форма договора об оказании платных образовательных услуг, составляемая с учётом  
примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 
программам, утверждённой приказом Министерства просвещения  от 16 сентября 2020 
года № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
дополнительным общеобразовательным программам».  
 
3.6. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  
 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» вправе снизить стоимость платных образовательных 



услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств  
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
обучающихся. 
 
3.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, расположенной на официальном сайте  МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на дату заключения договора. 
 
3.8. В договоре об образовании (договоре об оказании платных образовательных услуг) 
указывается срок его действия. 
 
3.9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору несут стороны в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
3.4. Договор об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) 
оформляется в письменном виде в двух экземплярах: один хранится в МАОУ «СОШ№ 13 
им. М.К.Янгеля», другой передаётся лицу, зачисляемому на обучения и (или) родителю 
(законному представителю) несовершеннолетнего лица. 

 
4. Приём на обучение в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

 
4.1 Приём на обучение в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» регламентируется 
Правилами приёма на обучение по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13 имени 
академика М.К.Янгеля». 
 
4.2. Приём на обучение в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 
13 имени академика М.К.Янгеля» за счёт средств физического или юридического лица  
регламентируется Положением об оказании платных образовательных услуг в МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 

5. Изменение образовательных отношений 
 

5.1. 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 МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

 
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося  
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля». 



Решение об изменении формы получения образования или формы обучения до получения 
ими основного общего образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

 
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ №13 им. М.К.Янгеля 
изменяются с даты  издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

6. Приостановление образовательных отношений 
 

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 
1) продолжительная болезнь;  
2) длительное медицинское обследование; 
3) иные семейные обстоятельства. 
 
6.2 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. Форма заявления о приостановлении образовательных отношений  
разрабатывается МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» и является приложением к 
настоящему Положению (Приложение 1). 
 
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора ОО. 
 

7.  Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 
документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным п.7.2 настоящего Положения. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

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

2) по инициативе совершеннолетнего обучающегося (достигшего 18 лет) на основании 
заявления о прекращении обучения  по программе общего образования;   

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля, в том числе в случае ликвидации МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля. 



4) по инициативе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  

- в случае применения к обучающемуся, достигшему 15 лет,  отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за нарушение устава и локальных нормативных актов  
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля (до 18 лет с согласия Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав); 

- в случае невыполнения обучающимся  по программе профессионального обучения 
обязанностей по добросовестному освоению программы профессиональной подготовки; 

- в случае установления нарушения правил приёма обучающегося в МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

7.3. 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 указанного обучающегося перед МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» об отчислении обучающегося из МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля». 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа директора МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля»  об отчислении обучающегося.  

7.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»,  
прекращаются с  даты его отчисления. 

7.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» в трехдневный срок после издания приказа директором ОУ об отчислении 
обучающегося, в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», выдает лицу, отчисленному из МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля», справку об обучении  (Приложение 2). 

7.8. В случае прекращения деятельности МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», а также в 
случае аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, лишения  государственной аккредитации, истечения срока действия 
свидетельства о государственной аккредитации учредитель МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля»  обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные 
организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 
 



7.9. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ основаниями 
прекращения образовательных отношений по инициативе образовательной организации, 
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
7.10. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных 
образовательных услуг указываются в договоре. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между  Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» и  обучающимися и(или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  является локальным 
нормативным актом, утверждается (вводится в действие) приказом руководителя 
(директора) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» по согласованию с Управляющим 
советом  МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
 
8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
8.3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между  Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 
13 имени академика М.К.Янгеля» и обучающимися и(или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся принимается на неопределённый 
срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в соответствии с пунктом 8.1. 
настоящего Положения. 
 
8.4. После принятия Положения (или изменения и дополнения отдельных пунктов, 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к Положению о порядке оформления  

возникновения, приостановления и прекращения  
отношений между МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  

и  обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  
несовершеннолетних обучающихся  

 
 

Директору МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 
__________________________________________ 

от_________________________________________ 
                                                                     ___________________________________________ 

                                                                                 (ФИО заявителя) 
зарегистрирован по адресу____________________ 
__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                                                   (ФИО) 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                       (ФИО обучающегося, дата рождения, класс) 

прошу приостановить образовательные отношения  между МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля» и обучающимся ____________________________________________________ 

в связи с ______________________________________________________________________ 

на срок  ______________________________________________________________________ 

 
«____» __________ 202__ года   ___________________    _____________________________ 
       (дата)                                                                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Положению о порядке оформления  
возникновения, приостановления и прекращения  

отношений между МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  
и  обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 
 
 

                                        ШКОЛА МИРА МИРОВ 
_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

 отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» 
(МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля») 

666686, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Карла Маркса,  45 
Тел. 8(395-35)3-69-76    факс 8(395-35)3-83-85    e-mail  miramirov@bk.ru    сайт miramirov.ru    

 
Справка  

об обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Данная справка выдана 

__________________________________________________________________  
(фамилия,  

__________________________________________________________________ 
имя, отчество – при наличии)  

дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он (а) обучался (обучалась)  
в  Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов  
№ 13 имени академика М.К.Янгеля»   

в _________________ учебном году в ________классе и получил(а) 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  
1  2  3  4  5  
     

 
Директор МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»  
        
__________________________                                               _______________________ 
              (подпись)                                             (ФИО)  
 
Дата выдачи__________________                                     регистрационный номер ______________________________ 
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