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«О порядке оформления, изменения
и прекращения образовательных отношений

в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.»

городского округа Нальчик Кабардино- Балкарской Республики»

1. Общие положения.
1.1.  Положение «О порядке оформления, изменения и прекращения образовательных 
отношений в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №16 им. Фриева» городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики» (далее – Положение) определяет основания оформления, 
изменения, прекращения образовательных отношений между МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» городского округа Нальчик 
Кабардино- Балкарской Республики (далее – Школа)  и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.   Положение  разработано  в  целях  обеспечения  конституционных  прав  граждан
Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности общего
образования.
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ч.1, ч.4 ст. 53, ст.54, ч.1. ч.2 ст.55, ст.57, ч.12 ст.
60, ст.61), Уставом  Школы.

1. Возникновение образовательных отношений
2.1.  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.

2.2.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
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образовании  и  локальными  нормативными  актами  Школы,  возникают  у  лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Общие требования к приему на обучение в Школу
3.1.  Прием на обучение в Школу по программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования проводится на принципах равных условий приема для
всех  поступающих,  за  исключением  лиц,  которым  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным законом предоставлены особые права  (преимущества)  при  приеме  на
обучение.

3.2.  Школа  обязана  ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей) с документами:

3.2.1. с Уставом;
3.2.2. с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
3.2.3. со свидетельством о государственной аккредитации;
3.2.4. с образовательными программами;
3.2.5. с правилами внутреннего распорядка обучающихся.

3.3.  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на
общедоступной основе.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической  комиссии.  Соответственно,  для  приема  до  издания  приказа  (в  качестве
оснований  его  издания)  родители  (законные  представители)  подают  заявление  на  имя
директора  Школы  или  согласие  (в  письменной  форме)  родителей  (законных
представителей)  ребенка,  а  также  оформленные  в  письменном  виде  рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии.
3.4.  Прием в Школу на обучение по общеобразовательным программам осуществляется в

соответствии  с  Порядком  приема  граждан  Российской  Федерации  на  обучение  по
образовательным начального общего, основного общего, среднего общего образования
в  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение   «Средняя
общеобразовательная  школа  №16  им.  Фриева  Р.М.»  городского  округа  Нальчик
Кабардино- Балкарской Республики.

4. Договор об образовании.
4.1. При поступлении в Школу заключается договор об образовании.

4.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Школой  и
лицом,  зачисляемым  на  обучение,  (родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего лица).
4.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том
числе  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть
образовательной программы определенного уровня,  вида и (или) направленности),  форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
4.4.  В договоре  указываются  сведения  об оказании платных образовательных услуг  (при
наличии). Сведения о платных услугах, указанные в договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Школы.

Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг  может  быть  расторгнут
Школой  в  одностороннем  порядке  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) учащегося.

Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
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4.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц,  имеющих  право  на  получение  образования  определенных  уровня  и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение, или снижают уровень
предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с  условиями,  установленными
законодательством об  образовании.  Если условия,  ограничивающие права  учащихся
или  снижающие  уровень  предоставления  им  гарантий,  включены  в  договор,  такие
условия не подлежат применению.

5. Изменения образовательных отношений
5.1.  Образовательные  отношения  изменяются,  если  меняются  условия  получения
образования обучающимися, что влечет за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Школы.
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.  Основанием  для  изменения
образовательных  отношений  является  приказ  директора  Школы.  Соответствующие
изменения вносятся в договор.

Права и обязанности обучающегося изменяются с момента издания приказа или с иной
указанной в нем даты.

6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением 
образования (завершением обучения).
6.2.  Образовательные отношения прекращаются:

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

 по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

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

6.3. 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 Школой.

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении обучающегося из Школы. 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 Школы об отчислении. Права и
обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и
локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы.

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы,
справку об обучении. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из  Школы, выдается справка об обучении
или о периоде обучения.
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