2.1. обучающихся, а также договора о предоставлении общего образования,
заключенного в письменной форме (Приложение 1) между сторонами
образовательных
отношений
(родителями/законными
представителями
несовершеннолетнего и Школой).
Договор о предоставлении общего образования (далее – Договор)
регламентирует взаимоотношения между Школой и
обучающимися,
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, включает в
себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие
во время учебно-воспитательного процесса.
2.3. Договор действует на период обучения обучающегося в Школе. В случае
необходимости в Договор вносятся
соответствующие изменения
и
дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном
виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью
Договора.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о
приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании.
2.5. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
Школу на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в Школу, утвержденными приказом директора.
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:
- переход с очной формы обучения на форму семейного образования;
- переход с формы семейного образования на очную форму обучения;
- перевод на обучение по другой образовательной программе.
3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением
образования обучающимся (завершением обучения).
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего на основании заявления, поданного в письменной форме,
в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию;
- по инициативе Школы в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих Устав Школы, правила внутреннего распорядка обучающихся,

а также в случае установления нарушения порядка приема в Школу,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего и Школы, в т.ч. в случае
ликвидации Школы.
3.4. При оставлении обучающимся Школы для продолжения обучения в
другой образовательной организации родители (законные представители)
несовершеннолетних подают заявление на имя директора школы об
отчислении.
3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором Школы. Приказ издается на основании
внесения изменений в Договор об образовании.
3.6. На основании приказа «Об отчислении» обучающегося вносятся
соответствующие записи в следующую документацию Школы: Алфавитную
книгу записи обучающихся, классный журнал, электронный журнал.
3.7.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с
даты его отчисления.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 3-х
дневный срок после издания приказа «Об отчислении» выдает родителям
(законным представителям) обучающегося справку об обучении (выписку
оценок), личное дело и медицинскую карту (при наличии).
3.9. Лицо, отчисленное из Школы, или его родители (законные представители)
при переводе обучающегося для продолжения образования в другую
образовательную организацию могут представить справку из той
образовательной организации, где обучающийся в дальнейшем продолжит
получение образования.
3.10. Школа, ее Учредитель (Комитет по образованию Администрации города
Серпухова) в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивают перевод обучающихся
в другие образовательные организации.

