
 

 

 



2.3. 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. 

2.4. Основанием  возникновения образовательных отношений по реализации 

дополнительных образовательных программ за счет средств физического и (или) 

юридического лица,  между Учреждением  и  обучающимся  и (или)  родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является договор об 

оказании платных образовательных услуг,  и  приказ директора Учреждения  о зачислении 

лица  на обучение (в число воспитанников, учащихся в зависимости от вида  

образовательной программы).  

2.5.  После издания приказа директора Учреждения о зачислении лица на обучение  в 

Учреждение за счет бюждетных средст, данный обучающийся учитывается в контингенте 

Учреждения и вносится в Алфавитную книгу, включается в списочный состав класса 

(журнал). На  обучающихся, поступивших в первый класс впервые, заводится Личное 

дело. 

2.6. После издания приказа директора Учреждения о зачислении лица для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации, данный 

обучающийся не учитывается в контингенте Учреждения и не  вносится в Алфавитную 

книгу, не включается в списочный состав класса (журнал).  

2.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по дополнительным образовательным 

программам  за счет средств физического и (или) юридического лица, в Алфавитную 

книгу не заносятся и в контингенте Учреждения не учитываются. Общее количество 

зачисленных обучающихся распределяется посписочно и учитывается в соотвествующих 

журналах. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

переход на индивидуальное обучение (на дому); 

переход на индивидуальный учебный план; 

переход на обучение по адаптированную образовательную программу; 

переход в другой класс параллели; 

переход в профильный класс из общеобразовательного; 

прохождение лечения в стационарах и санаторно-курортных лечебных учреждениях; 

иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами Учреждения. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений в данном случае является 

приказ директора  Учреждения.  

3.3. Основанием  изменения образовательных отношений по реализации дополнительных 

образовательных программ за счет средств физического и (или) юридического лица,  

между Учреждением  и  обучающимся  и (или)  родителями  (законными 



представителями) несовершеннолетних обучающихся является внесение изменений в 

договор об оказании платных образовательных услуг через заключение дополнительного 

соглашения. Изменения по инициативе получателя услуги вносятся  по личному 

заявлению. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

 4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося изУчреждения. 

 4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актамиУчреждения,  прекращаются с даты его 

отчисления. 

4.4. Обучающиеся, зачисленные на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

отчисленные приказом директора, перестают числиться в контингенте Учреждения, в 

Алфавитной книге делается соответсвующая запись о причинах выбытия с указанием 

приказа об отчислении. 

4.5. Основанием  прекращения образовательных отношений по реализации 

дополнительных образовательных программ за счет средств физического и (или) 

юридического лица,  между Учреждением  и  обучающимся  и (или)  родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является договор об 

оказании платных образовательных услуг ( дата окончания действия договора) и акт 

выполненных работ. В случае досрочного расторжения договора, прекращение 

образовательных отношений оформляются приказом. 


