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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления образовательных отношений 
с обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

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

 
1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления образова-

тельных отношений с обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 
основного общего, среднего общего образования и регламентирует порядок оформления возник-
новения, приостановления образовательных отношений с обучающимися и(или) родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях. 

2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 
3) постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового поло-

жения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001г. № 196; 
4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»; 

5) приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Об утверждении 
плана по реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 25.09.2013г. № 507. 

3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении: 
Школа – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К. 
Янгеля»; 

4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
Школы о приеме лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации. 

5. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Школу предшеству-
ет заключение договора об образовании. 

6. Договор об образовании может заключаться и в случаях реализации программ углублён-
ного или профильного изучения учебных предметов, программ дополнительного образования, 
профессиональной подготовки вне зависимости от источника финансирования. Такой договор за-
ключается для уточнения условий реализации программы, повышения ответственности участни-
ков образовательных отношений за создание таких условий и достижение образовательных ре-
зультатов. 

7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными 
нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в при-
казе директора о приеме лица на обучение или в договоре об образовании. 
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8. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1) Школой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 
2) Школой, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обя-

зующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
9. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования. 
10. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физи-

ческого и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг), 
указываются 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, предусмотрен-
ного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

11. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Школы в сети Интернет на да-
ту заключения договора. 

12. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об ока-
зании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра-
зовательных услуг за счет собственных средств  Школы, в том числе средств, полученных от при-
носящей 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. 

13. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подав-
ших заявления о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уро-
вень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижа-
ющие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат при-
менению. 

14. 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 Школы, договор об оказании платных образователь-
ных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Школой в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обяза-
тельства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

15. Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании плат-
ных образовательных услуг указываются в договоре. 

16. Порядок оказания платных образовательных услуг устанавливается локальным норма-
тивным актом Школы. 

17. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обу-
чающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы. 

18. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе Школы. 

19. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Школы. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соот-
ветствующих изменений в такой договор. 

20. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-
нии и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты. 


