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Положение
о порядке оформления возникновения приостановления и прекраще
ния отношений между МБОУ «СОШ № 12» НГО и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом в Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера
ции» (от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, ст.55), Уставом школы с целью реализа
ции конституционных прав граждан Российской Федерации на образова
ние.

1.1. Взаимоотношения между МБОУ «СОШ № 12» НГО (далее по тексту - 
Школа) и обучающимися и их родителями (законными представителя
ми) определяются и регулируются Договором о предоставлении обра
зовательной услуги (далее по тексту - Договором).

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений 
между школой и обучающимися и их родителями (законными пред-

2.1. Взаимоотношения между школой и родителем (законным представите
лем) обучающегося возникают с момента подписания Договора.

2.2. Договор определяет и регулирует взаимные права, обязанности и от
ветственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания.

2.3. Договор заключается в случае согласия поступающего (его законного 
представителя) с условиями обучения в школе, и его родители (закон
ные представители) ознакомились с Уставом школы, лицензией на пра
во ведения образовательной деятельности, Правилами поведения для 
учащихся, Правилами внутреннего распорядка для учащихся.

2.4. Договор действует до окончания текущего учебного года. В дальней
шем договор считается продлённым каждый раз на учебный год, если 
ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о желании рас
торгнуть договор досрочно.

2.5. Договор составляется в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют рав
ную юридическую силу и хранятся у каждой из сторон.
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3. Порядок регламентации и оформление приостановления и прекра
щения отношений между школой и обучающимися и их родителями

(законными представителями).

3.1. Прекращение отношений между образовательным учреждением и обу
чающимися и их родителями (законными представителями) наступает в 
случае окончания срока действия Договора или его досрочного растор
жения.

3.2. Окончанием срока действия Договора является предоставление обу
чающимся образовательной услуги в полном объёме.

3.3. Причинами для приостановления и прекращения отношений между 
школой и обучающимися и их родителями (законными представителя
ми) являются:

-  убытие в другой населённый пункт на постоянное место жительства;
-  перевод в другое общеобразовательное учреждение;
-  иные причины, изложенные родителями (законными представителями) 

в заявлении.


