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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления, прекращения отношений между Негосударственным 

образовательным учреждением частной средней общеобразовательной школой 

«Ромашка» (Школой «Ромашка») и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным  

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Уставом Школы «Ромашка», Правилами приёма, перевода и 

отчисления обучающихся Школы «Ромашка».  
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2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в Школе 

«Ромашка» является приказ директора о приеме (зачислении) гражданина 

(ребёнка, обучающегося) в Школу «Ромашка» на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. В случае приема (зачисления) в Школу «Ромашка» с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося или с 

совершеннолетним обучающимся может заключаться договор в простой 

письменной форме. При оказании платных услуг обучающемуся заключение 

такого договора является обязательным. 

2.3. Приказ о приёме (зачислении) и договор при его заключении 

оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами Школы «Ромашка», возникают у обучающегося, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) на 

обучение и (или) в заключенном договоре, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

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 Школы «Ромашка», если иное 

не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его (их) заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Школы «Ромашка». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ (распоряжение), изданный директором Школы «Ромашка». Если с 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор, в него в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации могут или должны 

быть внесены изменения. 

 

4. Приостановление, прекращение образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 



4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 

образования обучающегося в Школе «Ромашка» или досрочно в соответствии 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы «Ромашка» в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями заключенного договора;  

3) в иных предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации случаях. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Школой «Ромашка». 

Материальные обязательства совершеннолетнего обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) обучающегося прекращаются при 

выполнении им и (или) ими условий заключенного договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы «Ромашка». При прекращении образовательных 

отношений Школа «Ромашка» выдает обучающемуся и (или) родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося документы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Нормы настоящего положения, которые могут вступить в противоречие с 

действующим законодательством Российской Федерации в случае его 

изменения, не применяются и подлежат отмене.  

 

 

 

 

 

 

 
 


