
СОГЛАСОВАНО

на заседании
педагогического совета, 
протокол № 4
от «15 » января 2019

ПРИНЯТО
с учетом мнения Совета 
родителей
Протокол от «25» января 2019 
№1
Принято с учетом мнения 
Совета обучающихся
Протокол от «29» января 2019 
№4

УТВЕРЖДЕНО

,' Директор ГОУ ТО 
Донская школа № 1"

А. Л арин 
«01» Д)евраЛя 2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регламентации и оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГОУ ТО 
«Донская школа №1»

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

Донской
2019



2 

 

 1.Общие положения 

1.1.Настоящее  положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –

ФЗ и   Уставом ГОУ ТО «Донская школа №1» 

1.2.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

государственным общеобразовательным учреждением Тульской области 

«Донская школа №1» (далее ГОУ ТО «Донская школа №1»)  и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних. 

1.3.Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4.Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Положение принимается педагогическим советом ГОУ ТО «Донская 

школа №1», имеющим право вносить в него изменения и дополнения   и 

утверждается приказом директора Школы.  

2. Порядок оформления  возникновения образовательных 

отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ, издаваемый в ГОУ ТО «Донская школа №1»: 

➢ о приеме (зачислении) лица для обучения в ГОУ ТО «Донская школа 

№1»; 

➢ о прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации учащимся. 

2.2.Приказ о приёме в ГОУ ТО «Донская школа №1» издаётся на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность для установления факта родственных отношений 

или  полномочий законного  представителя.  

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

2.3.На заявлении родителей (законных представителей) ставится 

резолюция директора школы о приёме обучающегося в ГОУ ТО «Донская 

школа №1».   

2.4.Образовательные отношения возникают при наличии договора об 

образовании (обучении), заключенного в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.5.Договоры об образовании, оказании дополнительных 

образовательных услуг заключаются между ГОУ ТО «Донская школа №1»,                

в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями). 

2.6.Договор об образовании заключается в простой письменной форме, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по 

общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, письменная форма договора считается 

соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 

обучение и изданного в установленном порядке распорядительного акта о его 

зачислении в ГОУ ТО «Донская школа №1», если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

актами законодательства Российской Федерации. 

2.7.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГОУ ТО «Донская школа №1», возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты зачисления, указанной в приказе о приёме на обучение. 

2.8.Приказ о прохождении обучающимися промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации издаётся на основании личных 

заявлений учащихся. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся на заявлениях делают отметку о том, что 

ознакомлены и согласны с выбором формы и предметов для прохождения их 

детьми промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. На заявлении обучающихся ставится резолюция директора 

школы об организации прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации.  

2.9. ГОУ ТО «Донская школа №1» обеспечивает прием всех граждан, 

достигших необходимого возраста, проживающих на территории, 

закрепленной за ГОУ ТО «Донская школа №1» и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня в соответствии с 

правилами приема в ГОУ ТО «Донская школа №1». 

 

3. Договор об образовании 
 

3.1.Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между ГОУ ТО «Донская школа №1», в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося не позднее 3 дней после зачисления в 

ГОУ ТО «Донская школа №1». 

3.2.В договоре об образовании указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 
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уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма получения образования и форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения) и при 

наличии дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.3.Договор об образовании, включает в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения и развития.  

3.4.Договор об образовании действует до окончания обучения учащегося 

в ГОУ ТО «Донская школа №1». В случае необходимости (перевод 

обучающегося с одной образовательной программы на другую,  иные 

причины) в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 

3.5.Договор об образовании не содержит условия, ограничивающие 

права или снижающие уровень гарантий поступающих, обучающихся по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие 

условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.6.Правила, обязательные при заключении договора об образовании, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

3.8.Окончанием срока действия Договора является предоставление 

обучающимся образовательной услуги в полном объёме 

3.9.Выпускники средней или основной школы, допущенные к  

государственной итоговой аттестации, и успешно её прошедшие получают 

Аттестаты о среднем (полном) общем образовании или Аттестаты об 

основном общем образовании. Выдача обучающимся Аттестатов является 

окончанием срока действия договора.  
 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГОУ ТО «Донская школа №1» осуществляющей 

образовательную деятельность: 

1)   в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)   досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании: 
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➢ окончание срока освоения основных общеобразовательных программ; 

➢ инициатива одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (в письменном заявлении  указывается  

причина отчисления (перемена места жительства; перевод обучающегося в 

другое образовательное учреждение и т.д.); 

➢ инициатива родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  (на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

➢ на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ГОУ ТО «Донская школа 

№1» или являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) 

здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в 

ГОУ ТО «Донская школа №1», 

➢ судебное решение. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения программы общего 

образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

4.2.2. по инициативе ГОУ ТО «Донская школа №1»  в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления  как меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения 

обучающимся  действий, грубо нарушающих ее Устав, правила внутреннего 

распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

По решению Педагогического совета ГОУ ТО «Донская школа №1»за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава  допускается 

исключение из школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из ГОУ ТО «Донская школа 

№1»применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающего в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы а также нормальное функционирование ГОУ ТО «Донская школа 

№1».  

Решение  об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 
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Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

➢ причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, 

сотрудников, посетителей школы; 

➢ причинения умышленного ущерба имуществу ГОУ ТО «Донская 

школа №1», имуществу обучающихся, детей, сотрудников посетителей  

школы; 

➢ дезорганизация работы ГОУ ТО «Донская школа №1»                                                  

как образовательного учреждения; 

        Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

4.2.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

ГОУ ТО «Донская школа №1» в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3.Порядок перевода обучающегося из ГОУ ТО «Донская школа №1»                      

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность для 

обучения по основным образовательным программам устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и подлежит неукоснительному 

исполнению. 

 4.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ГОУ ТО 

«Донская школа №1», если иное не установлено договором об образовании. 

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ   об отчислении обучающегося из ГОУ ТО «Донская школа №1».  

4.5.1. Приказ об отчислении из ГОУ ТО «Донская школа №1»                           

по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) 

издаётся на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. На заявлении ставится резолюция директора 

об отчислении из ГОУ ТО «Донская школа №1». 

4.5.2.Приказ об отчислении из ГОУ ТО «Донская школа №1»                           

по инициативе школы доводится до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трёх 

учебных дней с момента издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в школе. В случае отказа родителей (законных 

представителей) обучающегося ознакомиться с приказом под роспись, 

составляется соответствующий акт. 
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Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГОУ ТО «Донская школа №1», прекращаются с даты его отчисления из ГОУ 

ТО «Донская школа №1» 

4.6. ГОУ ТО «Донская школа №1», его учредитель в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли МБОУ СОШ №38, обязан обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить 

иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности ГОУ ТО «Донская школа №1»,                   

а также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает 

перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

4.7.Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования и подлежит неукоснительному 

исполнению. 

       4.8.При досрочном прекращении образовательных отношений ГОУ ТО 

«Донская школа №1» в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося отчисленному лицу выдает справку об обучении в 

соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» или о периоде обучения, отражающую объём и 

содержание полученного образования в следующих случаях:  

➢ не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты — 

справку установленного образца;  

➢ выпускникам средней школы, не допущенным к Государственной 

итоговой аттестации (имеющие за год неудовлетворительные итоговые 

оценки по двум и более предметам);  

➢ освоившим часть образовательной программы и отчисленным  либо 

выбывшим  из ГОУ ТО «Донская школа №1» справку о текущей 

успеваемости. 

5.Ответственность за нарушение Положения  

5.1.Положение оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГОУ ТО «Донская школа №1»и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
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обучающихся является обязательным для применения в ГОУ ТО «Донская 

школа №1» 

5.2.При несоблюдении Положения виновные должностные лица несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайт                  

ГОУ ТО «Донская школа №1» и на информационный стенд. 

 

                                      7. Сроки действия положения и порядок его изменения. 

 

           7.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом 

учреждения и утверждается директором учреждения, согласовывается с советом 

родителей (законных представителей) обучающихся учреждения, а также с 

советом ученического самоуправления учреждения. 

           7.2. Изменения  (дополнения) в положение вносятся педагогическим 

советом образовательного учреждения в соответствии и изменением нормативных 

документов, регулирующих отношения в сфере общего образования. 

            7.3. Срок действия  настоящего положения определяется решением 

педагогического совета учреждения.   
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