


осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обуче-

ние. 
 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 

об образовании. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направлен-

ность дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок 

освоения дополнительной образовательной программы. 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 
 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения обучающимся образования по конкретной основной или до-

полнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность: 

   - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

  - перевод на обучение по другой дополнительной образовательной про-

грамме; 

   - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора  Учреждения.  

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения; 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об обра-

зовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представи-

телей) 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 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздей-

ствия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении, ока-

зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 



и права работников учреждения, осуществляющей образовательную дея-

тельность, а также нормальное функционирование учреждения. 

    Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-

го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-

ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согла-

сия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) Учрежде-

ния, в том числе, в случае ликвидации учреждения. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа-

тиве обучающегося (родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчис-

ленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.6. Учреждение, Администрация Майского муниципального района 

(далее учредитель) в случае досрочного прекращения образовательных от-

ношений по основаниям, не зависящим от воли учреждения, обязана обеспе-

чить перевод обучающихся в другие организации,  осуществляющие образо-

вательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором об образовании. 

 В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае ан-

нулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока дей-

ствия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель образова-

тельной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обуча-

ющихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося) в другие образовательные организации, реализующие соответ-

ствующие образовательные программы. 

 Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 


