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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок возникновения, изменения и прекращения  образовательных 

отношений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе с.Вазерки им.В.М.Покровского (далее Порядок) 

разработан в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Минобрнауки России) от 22 января 2014 

года № 32 г.Москва “Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Устава Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе с.Вазерки им. В.М.Покровского 

(далее-Школа). 

1.2. Настоящий порядок определяет оформление возникновения, изменения, 

прекращения образовательных отношений между  Школой и обучающимися и (или) 

родителями(законными представителями) обучающихся, проживающих на территории 

администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области, 

имеющих право на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приеме лица на обучение. Приему на обучение по 

образовательным программа предшествует заключение договора об образовании. 

Договор заключается в письменной форме между Школой и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) (Форма договора по уровням образования Приложение №1). В договоре 

указываются основные характеристики образования: вид-общее образование, форма 

обучения- очная, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

2.2. Права и обязанности обучающегося возникают с даты, указанной в приказе 

директора Школы. 

2.3. В Школу принимаются все дети, имеющие права на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой закреплена 

школа. 

2.4. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. 

Свободными считаются  места при наличии в классе менее 25 человек. 

2.5. Для детей, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом жительства 

признаѐтся место жительство родителей (законных представителей). 

2.6. При раздельном проживании родителей место жительства устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями решается 

судом. 

2.7. Прием детей, проживающих на территории, за которой закреплена школа 

,осуществляется без вступительных испытаний. 

2.8. Порядок зачисления на обучение в Школу определяется локальным актом-

«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования В Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 



с.Вазерки им.В.М.Покровского.» 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по основной или дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и Школы. 

3.2 .Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы. Приказ издается на основании вносимых в договор изменений. 

3.4. Права и обязанности обучающихся изменяется с даты приказа или иной, указанной 

в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением (или выбытием, 

обучающегося из школы: 

4.1.1. в связи с получением образования(завершением обучения); 

4.1.2.досрочно в следующих случаях: 

-по инициативе родителей(законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае его перевода для продолжения образования в другую Школу; 

-по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

-по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и Школы, в том числе случае ликвидации Школы. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств обучающегося перед 

Школой. Порядок выбытия регулируется Положением о порядке и условиях 

осуществления перевода обучающегося из Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы с.Вазерки 

им.В.М. Покровского, 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; выбытия (отчисления) и восстановления обучающихся. 

4.3. Основанием для прекращения общеобразовательных отношений является приказ 

директора об отчислении в связи с окончанием обучения о выбытии. Права и 

обязанности обучающегося прекращаются со дня его отчисления (выбытия). 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школы в трѐхдневный 

срок издания приказа директора об отчислении выдает родителю (законному 

представителю) личное дело обучающегося и справку об обучении, табель 

успеваемости по всем учебным предметам. Табель  успеваемости  выдается при 

прекращении образовательных отношений в период с 01 сентября по 25 мая текущего 

учебного года. В табель успеваемости заносятся четвертные, полугодовые и текущие 

отметки, информация о пропусках уроков.  

4.5. В соответствии с ст.43 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации» образовательные отношения с обучающимся могут быть 

прекращены за неисполнение им или нарушение устава Школы, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. К обучающимся может 

быть применена мера дисциплинарного взыскания- отчисление из Школы. Данная мера 

дисциплинарного взыскания  не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школы учитывает тяжесть 

дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

По решению педагогического состава Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применения отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результатов и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательно влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, 

а также нормальное функционирование Школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

лет и не получившего основного общего образования, 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 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

управление образования Бессоновского района и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. . 

Порядок изменения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти (Приказ 

Министерства образовании и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 

185 г.Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 июня 2013 г.Регистрационный № 

28648), осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

На основании заявления обучающегося, законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы по инициативе Школы, 

возможно, его восстановление в Школе. Восстановление осуществляется в 

соответствии с решением педагогического совета, принятым простым большинством 

голосов и оформляется приказом директора Школы. 



5.Приостановление образовательных отношений, за  исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется:  

- по заявлению обучающегося; 

-по заявлению родителей(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а)ФИО(при наличии) обучающегося; 

б)дата и место рождения; 

в)класс обучения; 

г) причины приостановления образовательных отношений. 

5.1.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Школы в случае длительного (от 7 и более дней) отсутствия обучающегося в Школе 

без наличия уважительных причин. 

 

 

 

ДОГОВОР 

о взаимодействии МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского 

и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

с.Вазерки                                                   01 сентября 2017 г.                                                                 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Вазерки им. В.М.Покровского 

  (в дальнейшем - Школа), действующее на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности серии РО, регистрационный номер 12181 , выданной 

Министерством образования Пензенской области 09 января 2017 г., и свидетельства о 

государственной аккредитации серии  58А01 № 0000321,  номер 6136, выданного Министерством 

образования Пензенской области 22 мая 2015 г. на срок до 22 мая 2027 г., в лице директора  

Коноваловой Ольги Васильевны, действующего                                                                                           

на основании Устава образовательного учреждения, с одной стороны, и родители (законные 

представители)  

____________________________________________________________________________________, 

          (Ф.И.О.) 

обучающегося _______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, дата рождения) 

(именуемые в дальнейшем - Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет и цель договора. 

        Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная на создание 

условий в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 



профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

        Настоящим договором стороны определяют взаимоотношения, возникающие в связи с 

получением обучающимися в Школе бесплатного качественного образования следующих 

ступеней начального общего образования, основного общего образования, среднего(полного) 

общего образования, дополнительного образования детей  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности сторон. 

      2.1. Школа: 

2.1.1. Обеспечивает получение обучающимися бесплатного общего образования  

следующих ступеней: начального общего, основного общего, среднего(полного) общего  в 

соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта. 

2.1.2.Определяет класс согласно возрасту, функциональной зрелости ребѐнка, состоянию 

его здоровья и желанию родителей (законных представителей).  

2.1.3.Создаѐт оптимальные условия для индивидуального развития каждого обучающегося 

(интеллектуального, физического, социально-нравственного), всестороннего раскрытия и 

реализации его способностей. Гарантирует защиту личных прав и свобод обучающихся. 

2.1.4. Несѐт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся в Школе, 

согласно учебному расписанию, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, за режим и качество питания обучающихся. 

2.1.5. Гарантирует образование по программам, обеспечивающим универсальное развитие 

личности, в объеме, определенном федеральными государственными стандартами. 

2.1.6. Определяет стратегию образовательного процесса, содержание, формы и методы 

учебно-воспитательной работы, корректирует учебный план, выбирает учебные программы, 

учебники. 

2.1.7.Предоставляет возможность воспользоваться, индивидуальным обучением на дому 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося. 

2.1.8. Оказывает консультативную и психолого-педагогическую помощь Родителям по 

вопросам обучения и воспитания. 

2.1.9. Обеспечивает ознакомление Родителей и обучающихся с учредительными 

документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательный процесс в Школе. 

2.1.10. Предоставляет родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости и характеристиками личностного 

развития обучающегося. Информация может быть получена в течение учебного года через 

классного руководителя, учителей-предметников, заместителей директора, директора Школы. 

2.1.11. Поддерживает дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, педагогов и родителей. 

2.1.12. Строит отношения с родителями на основе уважения, доверия и взаимопонимания. 

2.1.13. Своевременно принимает меры по восстановлению справедливости относительно 

обучающегося в различных конфликтных ситуациях. 



2.1.14. Создает условия для организации медицинского обслуживания и обеспечения 

обучающихся питанием. 

    2.2. Родители (законные представители): 

2.2.1.Совместно со Школой контролируют обучение и воспитание своего ребѐнка. 

2.2.2.Соблюдают этические нормы поведения во взаимоотношениях с педагогическим 

коллективом и обслуживающим персоналом Школы. 

2.2.3.Оказывают помощь педагогам в создании благоприятных условий для пребывания 

обучающегося в Школе. 

2.2.4. Несут ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми учебными 

принадлежностями для успешного обучения и воспитания, школьной формой,  специальной 

одеждой для уроков физического и трудового обучения. 

2.2.5.Осуществляют посильную помощь коллективу Школы  в поддержании 

общественного порядка (дисциплины) при проведении общешкольных мероприятий. 

2.2.6. Своевременно ставят классного руководителя в известность о болезни ребѐнка или 

возможном его отсутствии и представляют необходимый документ или  медицинскую справку. 

2.2.7. Несут ответственность за причиненный материальный ущерб как перед родителями 

обучающихся класса, так и перед Школой. 

2.2.8.Своевременно вносят установленную плату за питание ребѐнка. 

3. Права сторон. 

       3.1.Школа имеет право: 

        3.1.1. Устанавливать режим работы Школы: 

 пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов 

 продолжительность урока  35 минут в первой четверти  и  со второй по  

четвертую четверть – 45 минут для учащихся 1 класса; 

 шестидневная  учебная неделя для учащихся 5-11 классов; 

 продолжительность урока 45 минут; 

 продолжительность перемен: 1,5,6 -10 минут; 2,3,4 – 15 минут 

 (сроки каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 

соответствии с Уставом Школы. 

       3.1.2. Поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в соответствии с Уставом 

Школы и правилами для участников образовательного процесса в Школе. 

       3.1.3.Предоставлять обучающемуся по желанию родителей платные дополнительные 

образовательные и иные дополнительные услуги во внеурочное время согласно договору о 

платных дополнительных услугах. 

       3.1.4. Устанавливать размер родительской платы за оказание платных дополнительных 

образовательных и иных дополнительных услуг. 

       3.1.5. За неисполнение или неоднократные нарушение Устава Школы к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление       в 

соответствии с действующим законодательством. 

 3.2. Родители имеют право. 

3.2.1. Выбирать форму обучения. Если Школа не имеет условий для реализации программ 

общего образования в форме, выбранной Родителями, то орган местного самоуправления, 



осуществляющий управление в сфере образования на территории муниципального района 

(городского округа) оказывает содействие Родителям и обучающимся в получении общего 

образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. 

3.2.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оцениванием 

успеваемости ребѐнка во время проведения родительских собраний, индивидуальных 

консультаций и встреч с администрацией и педагогами Школы. 

3.2.3. Обращаться к классному руководителю, администрации Школы для разрешения 

конфликтных ситуаций относительно ребѐнка. 

3.2.4.Принимать участие в управлении Школой, в т.ч. входить в состав органов 

самоуправления Школы. 

3.2.5. Вносить предложения по совершенствованию работы Школы. 

3.2.6. Вносить добровольные пожертвования на развитие Школы. 

3.2.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

4. Срок действия договора. 

4.1.1. Настоящий Договор действует с 01.09.2017 г.  

4.1.2. Если за месяц до окончания договора ни одна из сторон не сообщила письменно другой о 

его расторжении, то договор считается продленным на следующий год(при условии 

дальнейшего обучения учащегося в МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского). 

4.1.3. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и дополнения к 

Договору оформляются в форме приложения к нему. 

 

5. Основания прекращения договора. 

5.1.1.Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон. 

5.1.2.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют 

взятые на себя по Договору обязанности. 

5.1.3.В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон - инициатор 

расторжения Договора, предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за 

одну неделю. 

6. Ответственность сторон. 

      Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения. 

7.1.1. Все споры по данному Договору решаются путем переговоров. 

7.1.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один 

экземпляр хранится в личном деле обучающегося, другой - у родителей (законных 

представителей). 

    7.1.3.Изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны лицами, 

подписавшими Договор. 

              8.Стороны, подписавшие настоящий договор. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Вазерки им. В.М.Покровского 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

ФИО(подпись) 



(МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского) 

442760,Пензенская область, Бессоновский район 

с.Вазерки, ул. Новая,6А 

Телефон: 8(84140)28516 

E-mail: vazschool@mail.ru   

р.с.40701810056553000021 

БИК 045655001 

ОГРН 1025800679310 

ИНН 5809012746 

КПП 580901001 

ОКПО 33760312 

Директор школы ___________О.В.Коновалова 

 

                                 м.п. 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Домашний адрес: ___________________ 

 __________________________________ 

___________________________________ 

Телефон: ___________________________ 
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