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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» и 

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

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», », Федеральным 
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 
№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ), Порядком и условиями 
осуществления перевода обучающихся из одной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровню и направленности (утв. приказом Минобрнауки 
России от 12.03.2014 №177), Порядком применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. приказом Минобрнауки России от
15.03.2013 №185), Правил оказания платных услуг (утв. постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 №706), Уставом МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска»
2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска», 
учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.
3. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 
образовательных программ.
4. Участники образовательных отношений -  учащиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

II. Возникновение образовательных отношений

5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».
6. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного
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образования, изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 
образовании.
7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной 
в распорядительном акте о приеме.

III. Договор об образовании

8. Договор об образовании может заключаться между МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» в 
лице директора и лицом, зачисляемым ребенка на обучение (родителями, законными 
представителями).
9. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и направленности). Форма обучения, срок освоения 
дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения).
10. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий обучающихся, которые установлены законодательством 
Российской Федерации в области образования.
11. Примерные Формы договоров об образовании утверждаются Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

1У.Прекращение образовательных отношений

12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения):
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
13. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность:
2)  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.
14. 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
15. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

У.Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.
5. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст Положения или 
изменений размещается на официальном сайте Школы.


