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3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, по-
влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письмен-
ной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный руководителем этой орга-
низации или уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, распоря-
дительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаль-
ными нормативными актами школы, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной 
в нём даты. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5 .2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося), в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образователь-
ной программы в другое образовательное учреждение, осуществляющее образовательную дея-
тельность; 
- по инициативе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвета» в случае при-
менения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисцип-
линарного взыскания; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) и учреждения, осуществляющего образовательную дея-
тельность, в том числе в случаях ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося (родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет для него каких-либо до-
полнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении уча-
щегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, осуществ-
ляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из образователь-
ного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательным учреждением, осу-
ществляющим образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении учащегося отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ча-
стью 12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 


