
  



7 рабочих дней после приема документов. В срок до 1 сентября с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних граждан заключается договор об образовании. 

2.3.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБОУ СШ № 10,  возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления в МБОУ СШ № 10. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между МБОУ СШ № 10, в лице 

директора, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями 

несовершеннолетнего лица). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не 

подлежат применению. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется в следующих случаях: 

4.1.1. отъезд учащегося на санаторно-курортное лечение; 

4.1.2. временный отъезд учащегося из города по семейным обстоятельствам. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, личное заявление 

совершеннолетнего учащегося. 

4.3. Директор школы издает приказ о приостановлении образовательных отношений с данным 

учащимся. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из школы. 

 5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

учащегося из школы.  

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы.  

5.3. Школа, в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли образовательной организации, обязана получить подтверждение о 

зачислении учащегося в другую образовательную организацию и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором об образовании.  

В данном случае школа осуществляет контроль за продолжением получения образования 

учащимся до момента получения им среднего образования, но не позднее срока достижения им 

возраста 18 лет.  

В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования у нее лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 

Учредитель образовательной организации обеспечивает перевод учащихся с согласия  

учащихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

  

 


