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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует процесс оформления 

возникновения, изменения и прекращения  отношений между МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №8 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА (МОУ – СОШ №8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХНА) (далее - Школа), обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Школой, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ директора Школы о приеме 

лица на обучение или для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом лица в 

организацию на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

2.3. 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 приеме лица 

на обучение. 

При приеме в Школу директор обязан ознакомить принятых на обучение и 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Школе и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных  услуг 

 

3.1.  В обязательном порядке договор об образовании заключается при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее — 

договор об оказании платных образовательных услуг). 

3.2.  В договоре 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. 
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3.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Школы в сети Интернет на дату заключения договора. 

3.4. В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.6. Форма договора об образовании устанавливается Школой. 

 

4. Прием на обучение в общеобразовательную организацию 

 

4.1. Прием на обучение в Школу регламентируется Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4.2. Прием на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица в общеобразовательной организации регламентируется Положением об 

оказании платных образовательных услуг в Школе. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной образовательной 

программе или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы: 

- переход с очной формы обучения на семейную форму и наоборот; 

- иные случаи, предусмотренные локальными нормативными актами. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 

изменяются с даты издания приказа директора Школы или с иной указанной в нем 

даты. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением обучающегося 

из Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным в п. 6.2. настоящего Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося  
 




