
 

 



аттестации. 

2.2.Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

и локальными нормативными актами МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме 

лица на обучение или в договоре об образовании. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение. 

3.2.В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования. 

3.3.Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение, и обучающихся.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной организации. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

образовательной организации. 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательной организации. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, то приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной организации 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены. 

Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В 

заявлении указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата 

рождения, класс, причины приостановления образовательных отношений 

(прохождение медицинского обследования в другом городе, отдых в санатории, 

совместный отдых с родителями или иные причины). 



5.2.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора МОУ ИРМО «Листвянская СОШ». 

6. Прекращение образовательных отношений 
6.1.Образовательные отношения между образовательной организацией и 

обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) могут быть 

прекращены в связи с получением образования (завершение обучения по основной 

образовательной программе основного общего образования или среднего общего 

образования). 

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 

для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- достижение обучающимся предельного возраста для получения основного 

общего образования по очной форме обучения – восемнадцати лет, в период 

обучения по основным образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования; 

- наличие академической задолженности по итогам учебного года у 

обучающегося по основной образовательной программе среднего общего 

образования, достигшего возраста восемнадцати лет, и отказ либо уклонение от 

дальнейшего обучения в иных формах; 

- по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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 

образовательной организацией. 

6.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОУ ИРМО «Листвянская 

СОШ» прекращаются с даты издания приказа. 


