
 
ПОРЯДОК  

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №50»  

И ВОСПИТАННИКАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОН-

НЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 
1.Общие положения 

1.1. Порядок  оформления возникновения, изменения  и прекращения образовательных отноше-

ний между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образова-

ния №50» и обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными представителями)  

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Порядок  регламентирует оформление возникновения, изменения  и прекращения отноше-

ний между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр образова-

ния №50»  (МБОУ ЦО №50) и обучающимися, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания об-

разовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении ли-

ца в дошкольную группу, приказ о зачислении на обучение в МБОУ ЦО №50 или для прохож-

дения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в МБОУ ЦО 

№50. 

2.2. Прием в образовательную организацию регламентируется локальными актами МБОУ ЦО 

№50: 

Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

- «Центр образования №50» на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования» 

- «Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

2.3. При приеме гражданина в МБОУ ЦО №50 знакомит его и (или) его родителей (законных 

представителей) со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ ЦО №50. 

2.4. Права и обязанности воспитанников и обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МБОУ ЦО №50, возникают у лица, при-

нятого в МБОУ ЦО №50 с даты, указанной в приказе о зачислении лица. 

2.5. В случае приема в дошкольные группы образовательной организации, приема для получе-

ния воспитанником или обучающимся платных образовательных услуг, между МБОУ ЦО №50 



и родителями (законными представителями) воспитанника, обучающегося заключается договор 

об оказании образовательных услуг, платных образовательных услуг. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. При приеме воспитанника дошкольных групп, обучающегося для получения платных обра-

зовательных услуг в МБОУ ЦО №50 заключается договор об образовании. Договор об образо-

вании заключается в простой письменной форме между МБОУ ЦО №50 в лице директора и ро-

дителями (законными представителями) зачисляемого воспитанника, обучающегося. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики предоставляе-

мого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продол-

жительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дошкольного образования и снижать уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения воспитан-

ником, обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника, обучающегося и 

МБОУ ЦО №50. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по  заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

МБОУ ЦО №50. 

4.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменениями в законодатель-

стве Российской Федерации. 

4.4. Общее образование может быть получено в МБОУ ЦО №50, а также вне образовательной 

организации, в форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получе-

но в форме самообразования. Формы получения образования определяются родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения самого обучаю-

щегося. 

4.5. Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по решению его роди-

телей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе про-

должить обучение в МБОУ ЦО №50. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника, обучаю-

щегося из МБОУ ЦО №50: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность; 

2) по инициативе МБОУ ЦО №50 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати  лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или  родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ЦО №50, в том числе в случаях ликви-

дации образовательной организации. 



5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБОУ ЦО №50, 

если иное не установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

воспитанника, обучающегося из МБОУ ЦО №50.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами МБОУ ЦО №50, прекращаются с даты его отчисления из 

МБОУ ЦО №50.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ ЦО №50 в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении отчисленному лицу выдается справ-

ка об обучении установленного образца. 

 


