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o6paronareJrbubrx orHorrreHufi iuexAy MOV COIII IrMeHrr reHepair- refiTeHaHTa
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1. O6rqne rloJrox(eHrq.

1.1 .Hacro r.lts\uit nop.trAoK pa:pa6oraH B coorBercrBr4n c @e4epaJIbHbIM 3aKoHoM (06
o6pa:oeaHprvr B PO) J\|e 273-@3 or 29.12. 2012r.

I.2.TIopxgoK ycraHaBJrrrBaer pernaMeHTarllrro u oQopvrneHne Bo3HI{KHoBeHI4t,

nplrocraHoBJreHr4r H ilpeKparrleHr{f, orHorxeurafi laeN4y MOy COILI I{MeHI4 reHepafl-

lefirenaHra M.T. Eamrpoea c.u. llcrrxypefi u o6yuarcIIIHMI4cnu (ulu) poAl4rentMl4

(:aroHuuMr,r npeAcraBnTeJr.rrvrra) uecoBeprxeHHoJlerHnx o6yvarorqvrxcfl..

l.3.floaonareJrbHbrMra orHorrreHnf,Mr4 rroHr4Maercfl ocBoeHwe o6yuaroll{I4Mucf,

coAepxaHrax o6pasoBareJlbHblx rlporpaMM.
1.4.Y.{acrHrdKr4 o6pasonareJrbHbrx orHorrreHuit- ofytarolrll4ecf, poAI4TeJIu (sarouHrre
npeAcraBrarenn) HecoBeprueHuoJrerHrzx o6yualoull4xc.q, rleAaron4qecKlle pa6oruzxu u
rrx npeAcraBr{TeJrl4, opraHu3ar\LrLr, ocyulecrBn.arculue o6pasooarenbHyro

.IIE{TCJIbHOCTb.

2. BosHu KHoBeHrle o6pasoBareJrbHblx orHorrrenura.

2. 1 . OcnoBaHr4eM Bo3Hr4KHoBeHr4r o6pa:oeareJrbHbrx orHorueHuit sr'rserc{ tIpHKa3 o

npneMe (sauucneHuu) tm:qa4nr o6yuenvrs. e MOV COLL[ r4MeHri reHepaJl- nefirenaHra
M.T. Earupoea c.u. llcuxypefi (u.53, rr.6, 273-@3 <06 o6pa3oBaHHI4 n P@>).

2 .2 .VIz aarruro rrp r4 Ka3 a o 3 arrkrc rre:nvrvr rrp e Arx e crBy er 3 aKnro q e H I4 e 4 o ro n op a o 6

oopa3oBaHI4I4.

2.3.llpavau o6ssaHHocrlr o6y.rarorqkrxcl, rrpe.qycMorpeHHbre 3aKoHoAaTemcrsoM o6
o6pasonauvrvryr JroKaJrbHbrMH aKTaMu rrrKoJrbr, Bo3HEKaror y JIHIIa, [pI4H{Toro Ha



обучение, с даты зачисления в  МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. 

Батырова с.п. Псыхурей. 

3. Договор об образовании. 

3.1.Договор об образовании заключается в письменном виде между  МОУ СОШ 

имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, в лице директора и 

лицом, зачисленным на обучение (родителями/законными представителями). 

3.2.В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 

уровень и направленность дополнительной образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы (п.54,гл.6, 

273- ФЗ «Об образовании в РФ»), права и ответственность участников 

образовательного процесса. 

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

или снижающих уровень гарантии поступающих, обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании.  

3.4.Договор составляется на основе примерной формы договора об образовании, 

утвержденной 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 обучающимися образования по конкретной основной ли 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей/ законных представителей) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе школы. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. 

Псыхурей, изданный директором школы или уполномоченным им лицом. Если 

обучающимся (родителями/ законными представителями) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОУ СОШ имени генерал- 

лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (п.57,гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 



5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. 

Псыхурей в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

 По инициативе обучающегося (родителей/ законных представителей) , в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 По инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, 

правила внутреннего распорядка, а также освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей/ 

законных представителей) и школы, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей/законных представителей) не влечет для него каких- 

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МОУ 

СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей, если иное не 

установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. 

Батырова с.п. Псыхурей. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 


