
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области основная общеобразовательная 

школа № 12 пос. Шмидта городского округа Новокуйбышевск Самарской области  
 (ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск) 

446219, Россия, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пос. Шмидта, ул. Школьная, д. 4 
т/факс (846- 35) 3-17-68 E-mail: scyool12@mail.ruОГРН 1116330004526; ИНН 6330052400; КПП 633001001; ОКПО43948100 

структурное подразделение «Детский сад «Берёзка» 
446219, Россия, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пос. Маяк, ул. Куйбышева, д. 4; т/факс (846- 35) 3-17-66  

 

ПРИНЯТО 
решением 
Педагогического совета 

Протокол №  8 

от 08.04. 2016 г. 

Председатель  
__________Т. В. Оказина 

Секретарь 

__________ Е.Н.Жаркова 
____.____. 2016 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

решением  

Совета учащихся 
 

Протокол № __4___ 

от 08.04. 2016 г. 

 
Председатель  

______ Кисаринова Д.  

____.____. 2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 

решением  

Совета родителей 
 

Протокол № __3___ 

от 08.04. 2016 г. 

 
Председатель  

_________ Зяблова Е.В.  

____.____. 2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

№ 73  -ОД  
от 08.04. 2016 г. 

Директор  

ГБОУ ООШ № 12 

пос.Шмидта 
г.о. Новокуйбышевска  

_________Т.В.Оказина 

____.____. 2016 г. 
 

 

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(новая редакция-2016) 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённым приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 

нормативными правовыми актами министерства образования и науки Самарской области, 

Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 12 пос.Шмидта городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, сокращённо-  (далее - Учреждение) и изменениями 

к Уставу. 

1.2.  Настоящий Порядок утверждён с учётом мнения Совета учащихся, Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

2.1. Основанием возникновения отношений является приказ о приеме лица на обучение в 

Учреждение и (или) для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение в Учреждение по образовательным программам 

дошкольного образования и (или) дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым за счет физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме 

лица на обучение в Учреждение предшествует заключение договора об образовании. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:  

1) Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) Учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.3. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка на 

обучение по программе дошкольного образования в структурные подразделения 

Учреждения в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный 

акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте структурного подразделения в сети Интернет. 

2.4. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.5. Прием в Учреждение на обучение по программам дошкольного образования 

осуществляется по личному заявлению родителя ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ, на основании направления Учредителя Учреждения в лице 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе без вступительных испытаний.  

2.7. Прием граждан на обучение по программам начального общего, основного общего 

образования в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

2.8. Зачисление в Учреждение на обучение по программам начального общего, основного 

общего образования оформляется распорядительным актом (приказом) руководителя 

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о приеме детей 

на обучение по программам начального, основного общего образования размещаются на 

информационном стенде Учреждения в день их издания. 

2.9. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

Учреждением являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Учреждении, 

распорядительный акт (приказ) руководителя Учреждения о приеме лица в Учреждение 

для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

2.10. Правила и условия приема в Учреждение регламентируются Порядком приема на 

обучение по программам начального общего, основного общего образования, 

Положением о структурном подразделении. 

2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

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

2.12. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по основной или дополнительной образовательной программе, повлекшие за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и Учреждения.  

2.13.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

2.14. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт Учреждения, изданный руководителем этого Учреждения или уполномоченным 

лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключён договор об образовании, 
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распорядительный акт издаётся на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор.  

2.15. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава Учреждения и 

соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей).  

2.16. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 

Учреждения в семейной форме) осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося и влечет за собой прекращение 

образовательных отношений между обучающимся и Учреждением, которое оформляется 

распорядительным актом (приказом) руководителя Учреждения.  

2.17. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется на 

основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) обучающегося и решения Педагогического совета Учреждения, 

оформленного соответствующим протоколом. 

2.18. В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося освоения 

части образовательной программы Учреждения в форме семейного образования и (или) 

самообразования, на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) руководителем Учреждения издается распорядительный акт 

(приказ) о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план.  

2.19. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по основным общеобразовательным программам организуется 

на дому.  

Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому, 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.20. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий 

распорядительный акт руководителя Учреждения.  

2.21. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты 

издания распорядительного акта (приказа) руководителя Учреждения или с иной 

указанной в нем даты. 

 

3. Приостановление и прекращение отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется:  

3.1.1. по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 

3.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

б) класс обучения; 

в) причины приостановления образовательных отношений. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляются приказом директора 

Учреждения. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

3.3.1.По инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения 

образования в форме семейного образования и (или) самообразования. 

3.3.2.По инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

нарушение Устава и локальных нормативных актов Учреждения. 

3.3.3.В случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

3.3.4.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося иУчреждения, в т. ч. в случае 

прекращения деятельностиУчреждения. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных 

обязательств обучающегося перед Учреждением. 
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