
 1 3.2



 2 

. В договоре о предоставлении общего образования должны быть указаны основные ха-

рактеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), форма и сроки 

обучения, права и обязанности сторон. 

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

или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с установ-

ленными законодательством об образовании.  

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

утверждённой 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 получе-

ния обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образова-

тельной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обу-

чающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

4.2. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора об-

разовательной организации. 

4.3. Образовательные отношения могут быть изменены: 

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося на основании заявления, поданного в письменной форме; 

- по инициативе образовательной организации в случае неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования; 

- по иным обстоятельствам, предусмотренным законодательством в сфере образования. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность. 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в обра-

зовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию. 

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

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучаю-

щегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не 

влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств пе-

ред организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распо-

рядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об 

обучении в соответствии (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

5.6. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в 

случае аннулирования или приостановления лицензии на право осуществления образова-

тельной деятельности, утраты ее государственной аккредитации, реорганизации или лик-

видации образовательной организации Учредитель образовательной организации обеспе-

чивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные организации, реа-

лизующие соответствующие образовательные программы. 

 

 

 

 

 

 


