
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления, приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между участниками образовательных отно-

шений. 

1.2. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содер-

жания образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директо-

ра МБОУ «Центр образования с. Канчалан», о приеме лица на обучение или для про-

хождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования изданию приказа о приеме лица на обучение в МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами МБОУ «Центр образования с. Канча-

лан», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме 

лица на обучение. 

2.4. Порядок приема лиц на обучение в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  

образования регулируется Положением об организации приема на обучение по основ-

ным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего  образования. 

2.5. При приеме в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» директор обязан ознако-

мить обучающихся  и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, основными образовательными програм-

мами, реализуемыми в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» и другими документа-

ми, регламентирующими организацию образовательных отношений. 
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3.Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» (в лице директора) и лицом, зачисляемым на обуче-

ние (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). (Приложе-

ние 1). 

 3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляе-

мого образования, в том числе вид, уровень, форма получения образования и форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 

права, обязанности и ответственность сторон. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными законо-

дательством об образовании. 

Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.4. В договоре указывается срок его действия. 

3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

    договору     стороны     несут     в     порядке,     установленном   действующим   зако-

нодательством. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающе-

гося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по 

его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан». 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответ-

ствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами МБОУ «Центр образования с. Канча-

лан», изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обу-

чающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

 



 

 

5.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Центра, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося).  

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора  Цен-

тра. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: 

1) в связи с завершением основного общего, среднего общего  образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего порядка. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях: 

1) по инициативе обучающегося или заявлению родителей (законных представителей) 

в связи с изменением места жительства, переводом в другую образовательную органи-

зацию; 

2) по инициативе МБОУ «Центр образования с. Канчалан» за неоднократное соверше-

ние дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры пе-

дагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» оказывает отрицательное влияние на других обуча-

ющихся, нарушает их права и права работников МБОУ «Центр образования с. Канча-

лан», а также нормальное функционирование МБОУ «Центр образования с. Канчалан»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан», в том числе в случае ликвидации МБОУ «Центр образования с. Канчалан», 

осуществляющее образовательную деятельность. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ дирек-

тора Центра  об отчислении обучающегося из этой организации. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образова-

тельных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из МБОУ «Центр образования с. Канчалан. 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами МБОУ «Центр образования с. Канча-

лан», осуществляющим образовательную деятельность, прекращаются с даты его от-

числения из МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

 



 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Центр образо-

вания с. Канчалан», в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обуча-

ющегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении  или о 

периоде обучения в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Приложение 1. 
 

 

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программа  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

      с. Канчалан                                                                          «_______»______20_______г. 
(место заключения договора)                                                                   (дата заключения договора) 

 

 
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Канчалан», 

осуществляющее образовательную деятельность  (далее - образовательная организация) на основании лицен-

зии от 09.12.2015г.  87Л01 № 0000283 , выданной Департаментом образования культура и спорта Чукотского 

АО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________________________________________________________________________________________________,                       
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии )представителя Исполнителя) 

действующей на основании Устава от 26.10.2015г., утвержденного приказом Администрации Ана-

дырского муниципального района , и 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) (в дальнейшем — Родители), с другой стороны, и  
_____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих уровней обра-

зования:_____________________________________________________________________________________  
(наименование образовательной программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования) _________________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   

планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
 

1.2.Срок освоения образовательной программы  (продолжительность обучения) на момент подписания Дого-

вора составляет________________________________________________________ 
                                                                                                      (количество месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

___________________________________________________________________________ 

(количество месяцев, лет) 

1.3. После  освоения  Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государствен-

ной итоговой аттестации ему выдается аттестат  об основном общем образовании,  аттестат о среднем общем 



образовании. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной про-

граммы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Взаимодействие сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, поря-

док и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Догово-

ром и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). . 

 Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Испол-

нителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 
    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской 

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия при-

ема, в качестве 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                         (категория Обучающегося) 

 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в 

порядке и объеме, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.6. Исполнитель вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных актов образовательной организации, регламентирующих её деятельность. 

2.4.7.   Исполнитель вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка  и 

иных  актов, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Исполнитель обязан поставить 

в известность Родителей о намерении применить к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания и о 

применении к нему таких мер. 

II. Обязанности и права Родителей 

 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Исполнителя; 

 осуществлять помощь и контроль в организации учебного дня ребёнка; 



 обеспечить  нормальные условия для занятий ребёнка дома и  выполнение обучающимся 

домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося; 

 обеспечивать ликвидацию обучающимся академических задолженностей в течение учебного 

года в случае его  перевода  в следующий класс  «условно»; 

 своевременно и корректно реагировать на замечания педагогов, родителей, администрации 

Исполнителя; 

 нести  ответственность за воспитание своих детей и получение ими общего образования; 

 уважать достоинство других обучающихся и их родителей (законных представителей); 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих его деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать 

их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Центра или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению 

к получению общего образования. 

3.5. Родители обязаны извещать руководителя Центра или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях, заботиться о здоровье ребёнка, своевременно сообщать  о 

его заболевания.  

3.6. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Родители имеют право: 

3.7.1.Выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование.  

3.7.2. Принимать участие в управлении Центром, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Центра; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы Центра, о языке обучения, о режиме ра-

боты Центра; 

- а также на иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

 

IV. Порядок изменения и  расторжения  Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

 4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образова-

тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выпол-

нению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную орга-

низацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

           

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Догово-

ром. 

VI. Срок действия Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполне-

ния Сторонами обязательств. 

 



VII. Заключительные положения 
 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты изда-

ния приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

  
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Центр образования с. Канчалан» 

Ф.И.О. (при наличии) /: 

 

Ф.И.О (при наличии): 

689514, Чукотский АО, Анадыр-

ский район, с. Канчалан, ул. 

Школьная, д.4 

Тел./факс: 8(42732) 94-490 

Дата рождения: Дата рождения: 

Банковские реквизиты: 

р/с 40701810977191000001 УФК 

по ЧАО 

БИК 047719001 

ИНН 8701003798 

КПП870101001 

ОКАТО 77203000003 

ОГРН1048700000216 

ОКПО34763548 

Адрес места жительства: 

 

 

Адрес  места жительства: 

Подпись: 

 

 

Паспорт: серия, номер,    когда и 

кем выдан:           

Паспорт: серия, номер,    когда и 

кем выдан: 

          

М.П. Телефон: Телефон: 

 

 

Подпись: 

 

 

 

Подпись: 

 

 

 

 


