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1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07. 2013 № 203-ФЗ),
Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года №
23001-1 (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 N 212-ФЗ,
от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от
21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006
N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ,
от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении
и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060), Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. N 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом ГБОУ СОШ №
1 г.о. Чапаевск и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Самарской области.
1.2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (п.1 ст. 2
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни (п.3 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»);
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образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов (п.9 ст. 2 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»);
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу (п.15) ст. 2
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий (п.16 ст. 2 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»);
образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация
создана (п.18 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности (п.21 ст. 2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»);
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) - подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
которые препятствуют освоению образовательных программ без создания
специальных условий для получения образования: неслышащие, слабослышащие и
позднооглохшие, незрячие, слабовидящие и поздноослепшие, с тяжелой речевой
патологией, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью (могут являться или не являться
инвалидами). Дети с соматическими заболеваниями сюда не включаются. (Приказ
Росстата от 14.01.2013 N12 (с изм. от 27.08.2013) "Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
за деятельностью образовательных учреждений".

Учреждение – образовательная организация (ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск).
1.3.Положение регулирует основания возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений в Учреждении.
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1.4.Настоящее

Положение

является

локальным

актом,

регламентирующим

деятельность Учреждения в области возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений в Учреждении.
1.5.Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса
(работников Учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей)).

2.Возникновение образовательных отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся является Приказ о приеме
лица на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации.
2.2.В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
Приказа о приеме лица на обучение в Учреждение, предшествует заключение
договора об образовании.
2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в Приказе о приеме лица на обучение.
2.4.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены
особые права (преимущества) при приеме на обучение.
2.5.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.
2.6.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
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адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.7.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также
на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8.Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня
образования, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное
не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».

3.Договор об образовании.
3.1.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
2) Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.2.В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
3.3.В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор 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, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.4.Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
Учреждения в сети "Интернет" на дату заключения договора.
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3.5.Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания
и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
3.6.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 (далее - поступающие),
и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.7.Наряду с установленными частью 4 настоящего Положения, основаниями
прекращения образовательных отношений по инициативе Учреждения, договор об
оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем
порядке Учреждением 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) обучающегося.
3.8.Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора об
оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
3.9.Правила
оказания
платных
образовательных
Правительством Российской Федерации.

услуг

утверждаются

3.10.Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

4.Изменение образовательных отношений.
4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и Учреждения.
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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
Учреждения.
4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является Приказ по
Учреждению, изданный руководителем Учреждения или уполномоченным им
лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, Приказ
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты
издания Приказа или с иной указанной в нем даты.

5.Прекращение образовательных отношений.
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2.
5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) 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;
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в Учреждение;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в
том числе в случае ликвидации Учреждения.
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5.3.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 Учреждением.
5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ по
Учреждению об отчислении обучающегося из Учреждения. 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
распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты
его отчисления из Учреждения.
5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания Приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12
статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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