


          В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеразвивающим  

или предпрофессиональным образовательным программам за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма 

договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о 

приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке 

распорядительного акта о его зачислении в Школу, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании», иными актами 

законодательства Российской Федерации. 

 

III. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 

После зачисления ребенка в Школу с родителем (законным 

представителем), а также с учащимся, достигшим на момент поступления  

14-летнего возраста, заключается договор об образовании (на бесплатное 

обучение) или договор оказания платных  образовательных услуг              (на 

программы, подразумевающие платные образовательные услуги).  

Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица.  

 В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения).  

 Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

 В договоре об оказании платных образовательных услуг, наряду с 

аналогичным  содержанием договора об образовании, указываются также 

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. 

Школа  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Школы, в том числе средств, полученных от 



приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте Школы      в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 Наряду с основаниями прекращения образовательных отношений по 

инициативе Школы договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке Школой в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение. 

      Учащиеся, прибывшие в порядке перевода из других образовательных 

учреждений, зачисляются в школу  при наличии свободных мест. В данном 

случае, помимо документов, указанных в настоящем уставе, необходимо 

предоставить  академическую справку, содержащую выписку четвертных и 

текущих оценок, заверенную печатью образовательного учреждения, из 

которого осуществляется перевод и  индивидуальный план. 

       Учащиеся, принимаемые в Школу  в порядке перевода, зачисляются  в 

тот же класс, в котором они обучались  в другом образовательном 

учреждении. В отдельных случаях, при несоответствии уровня подготовки 

учащихся, принимаемых в Школу в порядке перевода, требованиям, 

предъявляемым к уровню знаний и умений учащихся данного  класса, 

решением педагогического совета они могут быть зачислены на один класс 

ниже. 

      Учащиеся,  ранее обучавшиеся в Школе и отчисленные из учреждения  

по решению педагогического совета, могут быть вновь приняты в школу в 

класс, соответствующий  уровню их подготовки. 

      Учащиеся, закончившие полный курс обучения по избранной 

образовательной программе,  по решению педагогического совета могут быть 

зачислены  в школу  для освоения другой образовательной программы в 

класс, соответствующий  уровню их подготовки. 

На основании  заявления  родителей (законных представителей)  



учащемуся по образовательной программе художественно-эстетической 

направленности может быть предоставлен академический отпуск 

длительностью до одного  года с сохранением за ним места в Школе.   

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы.  

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы.  

Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы, изданный руководителем или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) заключен договор об образовании, распорядительный акт 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 
V. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1) нахождение в оздоровительном учреждении;  

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

 4) иные семейные обстоятельства.  

Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

Образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Образовательного учреждения. 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

          Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1)  в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 



               Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1)    по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

     2)    по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, - в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую для обучения по основным 

образовательным программам устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений 



по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

        В случае прекращения деятельности образовательной организации, а 

также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, учредитель (учредители) такой 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 


