


1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Начальная 

школа – детский сад № 17», учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с  Феде-

ральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад №  17». 
1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Началь-

ная школа – детский сад № 17» (далее – Школа), обучающимися и (или) родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений между Школой и ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в Школу на обучение по образо-

вательным программам начального общего образования (далее – основная общеобразователь-

ная программа) или для прохождения промежуточной аттестации. Основанием возникновения 

образовательных отношений является приказ директора Школы о приеме лица на обучение по 

основной общеобразовательной программе или для прохождения промежуточной аттестации. 

Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора (Приложение 1) о предо-

ставлении общего образования Школой. 

2.2. В договоре о предоставлении общего образования указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, формы обучения, срок освоения образовательной программы. 

2.3.  При приеме на обучение по основной общеобразовательной программе на каждого обуча-

ющегося, принятого в 1 класс, заводится личное дело (карта), в котором хранятся все представ-

ленные при приеме документы. При приеме на обучение в 1 класс в течение учебного года,  во 

2-4 классах в личном деле (карте) обучающегося производится запись о приеме. 

2.6. В алфавитную книгу, классный журнал вносятся соответствующие записи о приеме обуча-

ющегося. 

 2.7. Организация приема, сроки издания директором Школы приказа о приеме на обучение по 

основной общеобразовательной программе регламентируются Положением о зачислении в Му-

ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 

17». 

2.8. При приеме лиц в Школу в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

соответствующие записи вносятся в алфавитную книгу записи экстернов, личное дело (карту) 

экстерна, в котором хранятся заявление о прохождении промежуточной аттестации,  справка о 

прохождении промежуточной аттестации, другие документы, подтверждающие освоение обще-

образовательных программ (документы за период, предшествующий обучению в форме само-

образования, семейного образования).  

2.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 
 3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений между Школой и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по основной общеобразовательной программе, повлекшего за со-

бой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Школы. 

 



4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений между Школой, обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Шко-

лы. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ, изданный ди-

ректором об отчислении обучающегося из Школы. 

4.3. В алфавитную книгу записи обучающихся, личное дело (карту) обучающегося, классный 

журнал, вносятся соответствующие записи. 

4.4. Порядок и основания отчисления обучающегося из Школы, сроки издания директором при-

каза об отчислении, регламентируются Положением о порядке и основаниях перевода, отчисле-

ния и восстановления обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад №  17».   

4.5. 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 пе-

ред Школой. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок по-

сле издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. (Приложение №2) и справка об отметках за период обучения 

(Приложение № 3). 

4.6.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами образовательного учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Договор об образовании  

на обучение по образовательным программам начального общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа-детский сад № 17» 

                                  

г.___________________________________                        "___" __________________________ г. 
    (место заключения договора)                                                                                                                             (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная  школа -  детский 

сад № 17», осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее  -  образовательная органи-

зация) на основании лицензии от "27" октября 2016г. № 19095, выданной Министерством обще-

го и профессионального образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем "Испол-

нитель", в лице руководителя Гудыревой Ираиды Николаевны, действующего на основании 

Устава, утвержденного постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 

28.08.2019г. № 

1377_и___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершенно-

летний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

 

(в дальнейшем – Заказчик) и  __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 
 1.1.  Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспече-

нию реализации Обучающимся права на получение общедоступного бесплатного общего обра-

зования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (в 

дальнейшем ФГОС) следующих уровней: ________________________________ 

_________________________________________________________________________________  
                                                                  (начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования) 

 

(форма обучения) 

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

подписания Договора составляет  4 года. 

1.3. После   освоения   Обучающимся   образовательной   программы (программ) на ступени 

начального общего образования предоставляется возможность перейти на следующую ступень 

образования в любой иной образовательной организации (по месту жительства или по выбору 

родителей). 
 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Испол-

нителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

чения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, 

ст. 2326; N 30, ст. 4036).  

http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425


Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

и компетенций, 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 приема, в качестве _________________________________________________________. 
(категория Обучающегося) 

2.4.2. Исполнитель обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образова-

тельных программ Школы 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, распи-

санием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

(программами) 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. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

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

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность; 

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

вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Дого-

вору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной програм-

мы), Заказчик вправе потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образова-

тельной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет оказана в срок, Заказчик вправе назначить Исполнителю новый срок, в течение кото-

рого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги. 

 

5. Срок действия Договора 

http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4501
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025


5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до пол-

ного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. Заключительные положения 
6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего До-

говора. 

6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в МБОУ НШ-ДС № 

17 до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образо-

вательной организации. 

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

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Дого-

вора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

                                                           

Исполнитель                                                              Заказчик
 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Начальная школа – детский 

сад№ 17» 

Юридический и фактический адрес: 623143,  

г. Первоуральск,д.Крылосово, ул. КИЗ, 13 

Телефон/ факс: (3439)22-73-17 

ИНН 6684003110,  

ОКВЭД 80.10.2, 

ОКПО 12321100 

л/с 20906252790 финансовое управление Адми-

нистрации городского округа Первоуральск, 

БИК 046577001,  
р/с 40701810365773000002 

 

Директор ____________ Гудырева Ираида Ни-

колаевна 

 

«___» ____________ 201  г. 

 

М.П. 

родитель (законный представитель) 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________ 
(дата рождения) 

 

Адрес места жительства _____________________________ 

__________________________________________________ 
 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: _________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Телефоны_________________________________________ 

 

Подпись ________________ /_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

СПРАВКА 
выдана ______________________________________________________________________, 
 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 
 

«____» ____________  20___г. рождения, в том, что он (а) 
 
действительно обучался (обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Начальная  школа – детский сад № 17» (с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__г.) 

Приказ о зачислении в _____ класс от ____________ № ___ 
 
Приказ об отчислении из _____ класса от ___________ № ___ 
 
 
 

Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
 
 
 
Директор ___________ ____________________ 

(подпись) (ФИО) 
 
 
 

 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Справка об обучении 

 

Выдана 

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии, дата рождения) 

 

в том, что он (а) с «___»__________ 20___ г. по«____»_________20___ г. 
 

 

обучался (обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Начальная школа – детский сад № 17» по образовательной программе: 
____________________________________________________________________________ 

 

и получил (а) по учебным предметам следующие отметки: 

 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин Отметки за 20__/20__ учебный год (__класс) 

 

 
 

 
 

 
 

 

  1 четверть 

2 четверть/ 

полугодие 3 четверть 

отметки за 

текущую 

четверть / 

полугодие 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

               
 

               
 

               
 

               
 

Директор ________________            
 

  (подпись)            
 

Дата выдачи «___» ___________ 20 ____ г. Регистрационный номер _____________ 
 

 

 

МП 
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