


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Уставом Центра образования. 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией (далее Центром образования) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Центра образования о приёме гражданина на обучение в Центр 

образования или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра образования, возникают у гражданина, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о зачислении в Центр образования. 

 

2.3. В случае приёма в Центр образования для получения гражданином 

платных образовательных услуг между Центром образования и 

совершеннолетним гражданином или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг. Договор об оказании платных 

образовательных услуг заключается в простой письменной форме. 

Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 



3.Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной и (или) 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра 

образования. 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по его (их) заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Центра образования. 

 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Центра образования.  

 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра образования, изменяются с даты издания приказа директора или с 

иной указанной в приказе даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления 

обучающегося из Центра образования: 

• в связи с получением общего образования (завершением обучения); 

• досрочно по основаниям, указанным в п. 4.2. настоящего Положения. 

 

4.2. Условиями для досрочного прекращения образовательных отношений 

являются: 

 

• инициатива совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, по желанию совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или в связи с переменой места 

жительства; желания родителей (законных представителей) на 

получение образования несовершеннолетним обучающимся вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования); 

• инициатива Центра образования в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



• обстоятельства, не зависящие от воли совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Центра образования, в том числе 

в случаях вступления в законную силу решения судебных органов, 

смерти обучающегося, ликвидации Центра образования. 

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Центром образования. 

 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из Центра образования. 

 

4.5. Если с совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося из Центра образования. 

 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра образования, прекращаются с даты его отчисления из Центра 

образования. 

 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр 

образования в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдаёт совершеннолетнему лицу, отчисленному из Центра 

образования, или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего следующие документы: 

• справку об обучении; 

• аттестат об основном общем образовании (для лиц, получивших 

основное общее образование); 

• личное дело; 

• медицинскую карту. 
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