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Утверждаю 

                                                                                                                           

Директор МАОУ «СОШ №22» 

______________И.А.Натарова 

Пр. № 26/3  «  11 » января 2016 г.     

 

 

ПОРЯДОК 

 оформления возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения образовательных отношений между МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
1.Общие положения 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее МАОУ «СОШ №22») и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 

3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

5. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в МАОУ «СОШ №22», 

заключение договора об образовании. 

6. Изданию приказа о зачислении  предшествует обращение родителя 

(законного представителя) в форме заявления в письменной форме  на имя 

директора образовательного учреждения о приеме ребенка в учреждение для 

получения определенного уровня образования. 

7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
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школы, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3. Договор об образовании. 

 

8. Договор об образовании заключается в письменной форме между 

МАОУ «СОШ №22», в лице директора и лицом зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

9. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 

том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок 

освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения).  

10. Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 

образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат 

применению. 

11. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. В соответствии с ними в 

образовательном учреждении разработаны форма договора на получение 

начального общего и основного общего образования (приложение № 1) и 

форма договора на получение среднего общего образования (приложение № 

2) 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

 

12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

13. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения 

обучающимся  действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего 

распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное 

не установлено договором об образовании. 

15. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

письменное заявление родителя (законного представителя) на имя 

директора с указанием причины прекращения образовательных 

отношений, после чего издается  приказ об отчислении обучающегося из 

образовательной организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

16. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

17. При досрочном прекращении образовательных отношений по причине 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, родителям (законным представителям) обучающегося 

выдается личное дело обучающегося с указанием приказа об отчислении, 

ведомость текущей успеваемости. 

18. При досрочном прекращении образовательных отношений по согласию 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и Учредителя,  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
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общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования, и Учредителем в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продол-

жение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

5. Изменения образовательных отношений. 

19. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

20. Образовательные отношения могут быть изменены при изменении формы 

получения образования (в форме семейного образования и 

самообразования). (приложение № 3) 

21.  Образовательные отношения могут быть изменены при изменении 

формы обучения (в очной, очно - заочной, заочной форме, в форме 

обучения на дому).(приложение № 4) 

22. Порядок возникновения, приостановления, изменения и прекращения 

образовательных отношений между МАОУ «СОШ №22» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  утвержден с учетом мнения совета 

образовательного учреждения. 

 

Приложение № 1 
 

 

Договор 

о сотрудничестве муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и родителей (законных представителей) обучающихся 

г. Верхняя Пышма                                                                                    «__»________  201__ г     

                    

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (в 

дальнейшем – учреждение), действующее на основании Устава, лицензии № 17030 серия 

66Л01, номер бланка 0000457 от «25» февраля  2013г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 7505 от 23.05.2013 года, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, действительного  до  

«22» апреля 2015 года в лице директора Натаровой Ирины Анатольевны, с одной стороны, 

и,_______________________________________с другой стороны,  (в дальнейшем – 
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родители) заключили  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________ , обучающегося в ________ классе.  

2. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающегося право на получение бесплатного 

качественного  образования и создание условий, гарантирующих общедоступность 

и бесплатность начального  общего образования  и основного общего 

образования в пределах, определяемых государственным стандартом общего 

образования и  благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

3. В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

 Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 

а также актами органов местного самоуправления,  настоящим уставом, а также 

принимаемыми в соответствии с ним локальными  нормативными актами 

образовательного учреждения. 

 настоящим Уставом МАОУ «СОШ №22». 

2. Обязанности и права учреждения 

4. Образовательное учреждение обязано: 

1)  обеспечивать обучающемуся общедоступное  и бесплатное образование и 

создавать условия для реализации общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом. 

2) обеспечивать реализацию образовательной программы образовательного 

учреждения в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий; 

3) в дополнение к обязательным предметам вводить предметы по выбору 

обучающихся, направленные на развитие личности; 

4) осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 

определенными в уставе образовательного учреждения; 

5) обеспечивать оснащение образовательного процесса, привлекать дополнительные 

источники финансирования за счет  добровольных пожертвований, целевых 

взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

6) обеспечивать соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных 

норм и правил пожарной  безопасности, предъявляемых к образовательному и 

воспитательному процессу; 

7)  принимать на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося образовательном учреждении  и на пришкольной территории, а 

также за пределами образовательного учреждения и пришкольной территории, 
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если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной 

и иной деятельностью образовательного учреждения; 

8) предоставлять возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, формой семейного, очного, образования и самообразования при 

согласовании с родителями (законными представителями) по решению 

педагогического совета; 

9)  организовывать  питание обучающегося; 

10) Знакомить родителей и обучающегося с учредительными документами 

образовательного учреждения, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность образовательного учреждения, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом,  расписанием занятий, 

прохождением трудовой практики во время  летних каникул; 

11) информировать родителей о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых родители обязаны или имеют право принимать участие. 

5.  Образовательное учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный 

контроль за успеваемостью и поведением обучающихся и в доступной форме 

информировать родителей о результатах учащегося через дневник, в том числе 

электронный. 

6. Обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам образовательного учреждения в рамках реализуемых образовательных 

программ; 

7. Образовательное учреждение имеет право: 

1) требовать от обучающегося и Родителя соблюдения устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих 

его деятельность; 

2) рекомендовать родителям обучающегося  продолжение обучения в 

параллельном классе, по другой программе, иной форме получения 

образования; 

3) привлекать родителей к материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством в случае причинения обучающимся 

материального вреда образовательному учреждению; 

4) в случае нарушения обучающимся устава, и правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, применить к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с положением о поощрениях и 

мерах воспитательного характера, применяемых к обучающимся МАОУ «СОШ 

№22 

5) образовательное учреждение обязано поставить в известность родителей о 

намерении  применения к учащемуся меры дисциплинарного воздействия; 

6) в случае ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия родителей в установленном порядке 

в органах, осуществляющих надзор и контроль в сфере образования, а также в 

судебном порядке в соответствии  с действующим законодательством; 

3.Обязанности и права родителей 

         8. Родители обучающихся имеют право: 

1) на обеспечение общедоступности и бесплатности получения их детьми 

образования; 

2) выбора для своих детей форм образования и видов образовательных учреждений;  

3) защищать законные права и интересы ребенка; обращаться с письменным 

заявлением к администрации учреждения в целях защиты этих прав и интересов; 
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4) на ознакомление с уставом, локальными  актами, регламентирующими 

деятельность учреждения; 

5) принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое образовательное 

учреждение, об изменении формы обучения; 

6) участвовать в управлении учреждением, классом; принимать участие и выражать 

свое мнение на общих и классных родительских собраниях; 

7) присутствовать на заседаниях органов управления учреждения, принимать участие 

в обсуждении  вопросов об успеваемости и поведении их ребенка; 

8) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости ребенка;  

9) посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, по согласованию с 

учителем; 

10) заключать договор с образовательным учреждением о предоставлении  

образовательных услуг семейного обучения, в порядке экстерната; 

11) оказывать помощь  в создании благоприятных условий для обучения и пребывания 

ребенка в учреждении; 

12) оказывать на добровольных началах благотворительную помощь на нужды 

учреждения 

          9. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

1) обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, 

воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

2) создавать необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка; 

3) разумно организовывать режим и свободное время, не допускать пропусков 

занятий без уважительной причины, обеспечивать проверку выполнения  

домашнего задания; 

4) регулярно контролировать учебу и поведение ребенка, просматривать его тетради, 

дневник, школьные принадлежности, интересоваться жизнью ребенка;  

5) посещать родительские собрания, приходить в учреждение по требованию педагога 

или администрации; 

6) уважать права, честь и достоинство  педагогов, поддерживать их  авторитет и 

воспитывать уважительное отношение  к педагогам, если их деятельность 

соответствует нормам педагогической этики и морали; 

7) показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 

семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

8) принимать меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс «условно»; 

9) добросовестно относиться к выполнению общественных обязанностей, 

возложенных на него органами школьного самоуправления; 

10) выполнять единые требования к одежде обучающихся,  отправлять  ребёнка в 

образовательное учреждение опрятно одетым, согласно положению о школьной 

форме и внешнем виде обучающихся МАОУ «СОШ №22»; 

в   случае   пропуска   занятий   детьми   представить   классному   руководителю 

документ, подтверждающий пропуск занятий по уважительной причине или по болезни и 

не допускать пропусков занятий без уважительной причины. 

10. Родители несут ответственность: 

1) за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в отношении своих детей: 

2) за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом; 
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3) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей, если эти деяния соединены с жестоким обращением; 

4) за получение детьми  основного общего образования; 

5) за ликвидацию обучающимся академической задолженности; 

6) за причиненный вред имуществу учреждения, имуществу работников, 

обучающихся; 

7) за вред, причиненный жизни и здоровью работников, обучающихся 

учреждения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8) за вовлечение несовершеннолетнего к распитию спиртных напитков и 

одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

4.Основания для изменения, расторжении договора: 

11. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

12. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

образовательного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством РФ, в том числе по завершении обучения, а также в случае 

перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

13. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

образовательным учреждением  приказа о зачислении обучающегося. 

14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей 

(законных представителей). 

Подписи и реквизиты сторон                                                     

МАОУ «СОШ №22»                                                               Родитель: 

Г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, 

49                                                           

Телефон (раб.): 8 (34368) 5-30-77    

Директор                          И.А.Натарова                                                                                                         

ФИО:________________________                                                  

Адрес места жительства:      

_______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

______________________________                                                                                                                

№ т.___________________________                                                                                                                 

_____________подпись 
 

 
 

Приложение № 2 

 

 

Договор 

о сотрудничестве муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов и родителей (законных представителей) обучающихся 

г. Верхняя Пышма                                                                                                 «__»________   

201_г                    

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (в 

дальнейшем – учреждение), действующее на основании Устава, лицензии № 17030 серия 

66Л01, номер бланка 0000457 от «25» февраля  2013г., выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 7505 от 23.05.2013 года, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, действительного  до  

«22» апреля 2015 года в лице директора Натаровой Ирины Анатольевны, с одной стороны, 

и,_______________________________________с другой стороны,  (в дальнейшем – 
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родители) заключили  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» настоящий договор 

о нижеследующем: 

2. Предмет договора 

8. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________ , обучающегося в ________ классе.  

9. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающегося право на получение бесплатного 

качественного  образования и создание условий, гарантирующих общедоступность и 

бесплатность среднего образования в пределах, определяемых государственным 

стандартом среднего общего образования и  благоприятных условий для 

разностороннего развития личности. 

10. В своей деятельности учреждение руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а 

также актами органов местного самоуправления,  настоящим уставом, а также 

принимаемыми в соответствии с ним локальными  нормативными актами 

образовательного учреждения. 

 настоящим уставом МАОУ «СОШ №22». 

2. Обязанности и права учреждения 

11. Образовательное учреждение обязано: 

12)  обеспечивать обучающемуся общедоступное  и бесплатное образование и создаёт 

условия для реализации общеобразовательных программ среднего общего 

образования на основе федеральных государственных бразовательных  стандартов. 

13) обеспечивать реализацию образовательной программы образовательного учреждения 

в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий; 

14) в дополнение к обязательным предметам вводить предметы по выбору обучающихся, 

направленные на развитие личности; 

15) осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями и задачами, 

определенными в уставе образовательного учреждения; 

16) обеспечивать оснащение образовательного процесса, привлекать дополнительные 

источники финансирования за счет  добровольных пожертвований, целевых взносов 

физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан; 

17) обеспечивать соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных 

норм и правил пожарной  безопасности, предъявляемых к образовательному и 

воспитательному процессу; 

18)  принимать на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в образовательном учреждении и на пришкольной территории, а также 

за пределами образовательного учреждения  и пришкольной территории, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью образовательного учреждения; 
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19) предоставлять возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, формой семейного, очного, образования и самообразования при 

согласовании с родителями (законными представителями) по решению 

педагогического совета; 

20)  организовывать  питание обучающегося; 

21) Знакомить родителей и обучающегося с учредительными документами 

образовательного учреждения, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность образовательного учреждения, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом,  расписанием занятий; 

22) информировать родителей о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых родители обязаны или имеют право принимать участие. 

12.  Образовательное учреждение обязуется осуществлять текущий , промежуточный и 

итоговый контроль за успеваемостью и поведением обучающихся и в доступной 

форме информировать родителей о результатах учащегося через дневник. 

13. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям образовательного 

стандарта проводить государственную итоговую аттестацию. 

14. Обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам школы в рамках реализуемых образовательных программ; 

15. Образовательное учреждение имеет право: 

7) требовать от обучающегося и родителя соблюдения устава образовательного 

учреждения, правил внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих его 

деятельность; 

8) рекомендовать родителям обучающегося  продолжение обучения в параллельном 

классе, по другой программе, иной форме получения образования; 

9) привлекать родителей к материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством в случае причинения обучающимся материального 

вреда образовательному учреждению; 

10) в случае нарушения обучающимся устава, и правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с положением о поощрениях и мерах воспитательного 

характера, применяемых к обучающимся МАОУ «СОШ №22 

11) образовательное учреждение обязано поставить в известность родителей о намерении  

применения к учащемуся меры дисциплинарного воздействия; 

12) в случае ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия родителей в установленном порядке в 

органах, осуществляющих надзор и контроль в сфере образования, а также в судебном 

порядке в соответствии  с действующим законодательством; 

3.Обязанности и права родителей 

8. Родители обучающихся имеют право: 

13) на обеспечение общедоступности и бесплатности получения их детьми 

образования; 

14) выбора для своих детей форм образования и видов образовательных учреждений;  

15) защищать законные права и интересы ребенка; обращаться с письменным 

заявлением к администрации учреждения в целях защиты этих прав и интересов; 

16) на ознакомление с уставом, локальными  актами, регламентирующими 

деятельность учреждения; 

17) принимать решение о переводе ребенка в другой класс, в другое образовательное 

учреждение, об изменении формы обучения; 
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18) участвовать в управлении учреждением, классом; принимать участие и выражать 

свое мнение на общих и классных родительских собраниях; 

19) присутствовать на заседаниях органов управления учреждения, принимать участие 

в обсуждении  вопросов об успеваемости и поведении их ребенка; 

20) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

успеваемости ребенка;  

21) посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, по согласованию с 

учителем; 

22) заключать договор с образовательным учреждением о предоставлении  

образовательных услуг семейного обучения, в порядке экстерната; 

23) оказывать помощь  в создании благоприятных условий для обучения и пребывания 

ребенка в учреждении; 

24) оказывать на добровольных началах благотворительную помощь на нужды 

учреждения 

9. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

11) обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию, 

воспитывать детей, исключая пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление или их эксплуатацию; 

12) создавать необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка; 

13) разумно организовывать режим и свободное время, не допускать пропусков 

занятий без уважительной причины; 

14) регулярно контролировать учебу, дневник, школьные принадлежности, 

интересоваться жизнью ребенка;  

15) посещать родительские собрания, приходить в учреждение по требованию педагога 

или администрации; 

16) уважать права, честь и достоинство  педагогов, поддерживать их  авторитет и 

воспитывать уважительное отношение  к педагогам, если их деятельность 

соответствует нормам педагогической этики и морали; 

17) показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и 

семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни; 

18) добросовестно относиться к выполнению общественных обязанностей, 

возложенных на него органами школьного самоуправления; 

19) выполнять единые требования к одежде обучающихся,  отправлять  ребёнка в 

образовательное учреждение опрятно одетым, согласно положению о школьной 

форме и внешнем виде обучающихся МАОУ «СОШ №22»; 

в   случае   пропуска   занятий   детьми   представить   классному   руководителю 

документ, подтверждающий пропуск занятий по уважительной причине или по болезни 

и не допускать пропусков занятий без уважительной причины. 

10. Родители несут ответственность: 

3) за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а 

также за совершение правонарушений в отношении своих детей: 

4) за вовлечение несовершеннолетних детей в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом; 

5) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

детей, если эти деяния соединены с жестоким обращением; 

6) за получение детьми  среднего образования; 

7) за причиненный вред имуществу учреждения, имуществу работников, 

обучающихся; 

8) за вред, причиненный жизни и здоровью работников, обучающихся учреждения, 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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9) за вовлечение несовершеннолетнего к распитию спиртных напитков и 

одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

4.Основания для изменения, расторжении договора: 

11. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

12. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

образовательного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством РФ, в том числе по завершении обучения, а также в случае 

перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

13. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

образовательным учреждением  приказа о зачислении обучающегося. 

14. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей 

(законных представителей). 

 

Подписи и реквизиты сторон           

МАОУ «СОШ №22»                                                                                                                            Родитель: 
 

Г.Верхняя Пышма, 

 проспект Успенский, 49      

Телефон (раб.): 8 (34368) 5-30-77     

Директор                          И.А.Натарова                                                                                                                                                       

ФИО:________________________  

Адрес места жительства:      

_______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

_______________________________                                                                                             

№ т.___________________________                                                                                              

_____________подпись 
 

 

Приложение № 3 

 

ДОГОВОР  

О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

"____"________________201_ года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

Натаровой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и действующий в интересах обучающегося 

_________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем обучающийся, законный представитель (родитель, 

опекун, усыновитель) 

__________________________________________________именуемый в 

дальнейшем Представитель, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и раздела 5  

Положения о формах получении образования в МАОУ «СОШ №»22», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Предметом настоящего договора является организация получения 

образования в форме семейного образования и освоения обучающимся  

основной общеобразовательной программы за_____класс, 

определённой соответствующим государственным образовательным 

стандартом, по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям):  

перечень учебных предметов 

_____________________________________________________________

________ с последующим прохождением промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна в 

учреждении. 

2. Освоение обучающимся  основной общеобразовательной программы 

___класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

указанным в п. 1 настоящего договора, осуществляется по учебникам, 

используемым в образовательном процессе в текущем учебном году в 

соответствии с приказом учреждения от ___________ №___ 

(приложение 1). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3. Права Учреждения: 

1) Устанавливать порядок оказания методической и консультативной 

помощи, необходимой для освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы. 

2) Устанавливать сроки выполнения практических и лабораторных работ, 

необходимых для освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы. 

3) Устанавливать сроки и форму получения информации от 

представителя о ходе и содержании семейного образования в виде 

письменного отчёта (приложение 2). 

4) Устанавливать порядок, сроки и формы проведения промежуточной 

аттестации (приложение 3). 

4. Права представителя: 

1)  Обучать самостоятельно, приглашать педагогических работников 

самостоятельно или обращаясь за помощью в учреждение для 

обеспечения освоения обучающимся основной общеобразовательной 

программы ___ класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам 

(модулям), указанным в п. 1 настоящего договора. 

2)  Получать в учреждении методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения обучающимся  основной 



14 

 

общеобразовательной программы (указать сроки 

)_______________________________________. 

3)  Знакомиться с результатами промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

5. Обязанности Учреждения: 

1)  Предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, 

иную учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде 

учреждения. 

2) Оказывать представителю и обучающемуся методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательной программы (указать 

сроки)_______________________________________. 

3)  Создавать условия для выполнения обучающимся  лабораторных и 

практических работ при условии прохождения обучающимся  

необходимого инструктажа по охране труда. Запрашивать информацию 

от представителя о ходе и содержании семейного образования в виде 

письменного отчёта . 

4) Предоставлять обучающемуся право пройти экстерном 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию. 

5) Предоставлять по заявлению представителя возможность участия в 

проведении промежуточной аттестации обучающегося педагогов, 

обеспечивающих образование в семье, при условии представления 

договора между представителем и педагогом. 

6)  Создавать условия для ликвидации академической задолженности 

обучающегося и обеспечивать контроль за своевременностью её 

ликвидации. 

7) Предоставлять обучающемуся  по заявлению представителя или в 

случае расторжения настоящего договора возможность продолжить 

обучение в другой форме. 

6. Обязанности Представителя: 

1)  Обеспечивать получение обучающимся  общего образования по 

основной общеобразовательной программе ___ класса по учебным 

предметам индивидуального учебного плана, зафиксированным в п. 1 

настоящего договора, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2)  Обеспечивать явку обучающегося  в Учреждение в установленные 

сроки для получения консультативной помощи, выполнения 

лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 
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3)  Информировать управление  образования администрации городского 

округа Верхняя Пышма о выборе формы получения ребёнком общего 

образования в форме семейного образования (в трёхдневный срок 

после подписания данного договора), представляя копию Договора. 

4)  Представлять Учреждению информацию о ходе и содержании 

семейного образования в виде письменного отчёта в сроки и в форме, 

установленные Учреждением. 

5) Создавать условия для ликвидации академической задолженности 

обучающегося и обеспечивать контроль за своевременностью её 

ликвидации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7. Учреждение несёт ответственность: 

1)  за качество оказания консультативной, методической помощи и 

проведения лабораторных, практических занятий, промежуточной 

аттестации; 

8. Представитель несёт ответственность: 

1) за посещение Учащимся лабораторных и практических занятий; 

2) за явку обучающегося  на промежуточную и(или) государственную 

итоговую аттестацию; 

3) за освоение обучающимся  основной общеобразовательной программы 

__ класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

указанным в п. 1 настоящего договора, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

9. Учреждение обеспечивает представителю компенсационную выплату  

денежных средств в размере затрат  на образование ребенка на 

соответствующем этапе образования в государственном 

общеобразовательном учреждении, определяемых региональными 

нормативами. Порядок финансирования расходов, связанных  с 

получением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования.  

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области  

от 25.06.2014 N 529-ПП)  

 

10. Возмещение затрат производится образовательным учреждением, в 

которое зачислен ребенок, одному из родителей (законному 

представителю), осуществляющему общее образование ребенка в 

семейной форме по программам начального общего, основного общего 
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и среднего общего образования самостоятельно, после успешного 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в данном образовательном учреждении и предоставления 

следующих документов:  

1) на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов - договора об оказании образовательных услуг с 

преподавателями и (или) индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим педагогическую деятельность;  

2) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек - документов, подтверждающих расходы на учебники и 

учебные пособия, игры, игрушки, необходимые для осуществления 

образовательного процесса, по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

11. Выплата денежных средств образовательным учреждением, в которое 

зачислен ребенок, обучающийся в форме семейного образования, 

родителям (законным представителям), осуществляющим начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование в форме 

семейного образования, прекращается в следующих случаях:  

1) расторжение договора с родителями (законными представителями);  

2) перевод ребенка в другую образовательное учреждение. 

12. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

информировать образовательное учреждение  об обстоятельствах, 

влекущих прекращение возмещения затрат.  

 

13.  Дополнительные расходы, произведенные представителем сверх 

выплаченных денежных средств, компенсации не подлежат. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует с _____________201_г. по_____________201_ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению 

сторон. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

15. Настоящий договор расторгается: 

 при ликвидации или реорганизации учреждения, после чего 

обязательства по данному договору переходят к правопреемнику 

учреждения; 
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  при отчислении обучающегося  из учреждения по заявлению 

представителя; 

  при невыполнении условий договора, раздела 5 положения о формах 

получения образования в МАОУ «СОШ № 22», утвержденного 

приказом по образовательному учреждению № 9 от 18.09.2014г.  

16.  Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке с 

предварительным письменным уведомлением сторон за 30 

календарных дней в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения представителем обязательств по настоящему договору. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

17. Настоящий договор составлен на 6-ти листах и в 2-х экземплярах по 

одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в учреждении, 

другой – у представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

18.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Образовательное  учреждение Родитель 

МАОУ «СОШ №22» 

ИНН/ КПП: 6606004325/668601001 

624090 Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 49 

Банк:  ООО КБ «Кольцо Урала» 

г. Екатеринбург 

БИК: 046577768 

р/с: 40703810700004000236 

к/с: 30101810500000000768 

 факс (34368) 5-30-77 

тел. (34368) 3-86-78 

 

__________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

Директор ________________ 

И.А.Натарова 

М.п. 

 

Родитель ________________ / _____________/ 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Договор 

об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в 

длительном лечении, ребенку-инвалиду в части организации обучения по 

основным образовательным программам на дому (в медицинской организации) 

__________________________ 
(дата заключения договора) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» (в 
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дальнейшем – учреждение), действующее на основании Устава, лицензии № 17959 серия 

66Л01, номер бланка 0004408 от «30» октября  2015г., выданной Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 8815 от 24.12.2015 года, выданного Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области, действительного  до  

«19» июня 2027 года в лице директора Натаровой Ирины Анатольевны, с одной стороны, 

и,_______________________________________с другой стороны,  (в дальнейшем – 

родители) заключили  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении, (ребенку-

инвалиду) образовательных услуг в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому (в медицинской организации). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Образовательная организация обязана: 

2.1.1. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги по основным 

образовательным программам на дому (в медицинской организации), 

соответствующие обучению в _____________ классе в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование основной общеобразовательной программы) 

(далее - образовательные услуги). 

Образовательные услуги оказываются по адресу: 

__________________________________________________________________________. 

(адрес места проживания обучающегося или адрес медицинской организации) 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (прилагается), годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Образовательной организацией. 

2.1.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Образовательной 

организации. 

2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников. 

2.1.4. Оказывать методическую и консультационную помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ. 

2.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных 

мероприятиях, проводимых Образовательной организацией. 

2.1.6. Информировать Представителя о результатах текущего контроля за 

успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 

2.1.7. Осуществить промежуточную (итоговую, государственную итоговую) аттестацию 

Обучающегося с учетом особенностей проведения государственной итоговой 

аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренную 

действующим законодательством. 

2.1.8. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении обязательных 

компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) 
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в случае перевода Обучающегося из Образовательной организации до завершения им 

обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

2.2. Представитель обязан: 

2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Образовательной организацией по обучению 

Обучающегося, осуществлять контроль за систематической подготовкой Обучающимся 

домашних заданий, обеспечивать своевременную ликвидацию Обучающимся 

академической задолженности, являться в Образовательную организацию по 

приглашению педагогических работников или администрации Образовательной 

организации. 

2.2.2. Выполнять положения Устава Образовательной организации, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Образовательной организации, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. 

2.2.3. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 

предоставление их педагогическим работникам. 

2.2.4. Обеспечить условия для организации образовательного процесса Обучающегося, 

включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника и 

наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем 

возрастно-психологическим особенностям и потребностям Обучающегося. 

2.3. Представитель имеет право: 

2.3.1. На получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы. 

2.3.2. На получение в Образовательной организации консультаций по вопросам 

обучения и воспитания Обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по "__" ___________ ____ г. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему договору, которые подписываются 

уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

 

1) изменение формы обучения; 

 

2) истечение срока действия заключения врачебной комиссии медицинской 

организации о необходимости получения общего образования Обучающимся на дому;  

 

3) ликвидация Образовательной организации; 

4) отчисление Обучающегося из Образовательной организации по инициативе 

Представителя; 

5) подтвержденное соответствующими результатами аттестации освоение 

Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом договора. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
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каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Образовательной организации, другой - 

у Представителя. Оба экземпляра настоящего договора имеют равную юридическую 

силу. 

5. Реквизиты и подписи сторон 

МАОУ «СОШ №22»                                                                                                                            Родитель: 
 

Г.Верхняя Пышма, 

 проспект Успенский, 49      

Телефон (раб.): 8 (34368) 5-30-77     

Директор                          И.А.Натарова                                                                                                                                                       

ФИО:________________________  

Адрес места жительства:      

_______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

_______________________________                                                                                             

№ т.___________________________                                                                                              

_____________подпись 
 

 

 
 

 


