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ПРИНЯТО  
на заседании Управляющего совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 

         УТВЕРЖДЕНО 
         приказом  № 155   
         от   «_01_»_сентября 2016 года      

протокол №____          Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
         г. Сосновоборска 

от «___»_______________20_____ г.          ___________________ О.Ю. Елин 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Гимназия №1»  города Сосновоборска и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным Законом 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с 
изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ) и Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска (далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Гимназией, учащимся и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение учащимися 
содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Гимназии, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Настоящее Положения принимается на заседании Управляющего совета и 
утверждается приказом директора Гимназии. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Гимназии, в части оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Гимназией и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся. 

1.7.  Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Гимназии о приеме лица на обучение в Гимназию или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

2.2. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей), 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Гимназии, возникают с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.   

2.3. Изданию приказа о зачислении на обучение в порядке оказания платных 
образовательных услуг предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг (Приложение №1 Договор об оказании платных образовательных 
услуг).  
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3. Договор об образовании 

 
3.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Гимназией и лицом, зачисляемым на обучение и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны 
основные характеристики образования, 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 
(продолжительность обучения).  

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных 
уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), 
и учащихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор, такие условия не подлежат применению.  

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

 
4. Изменение образовательных отношений 

 
4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей сторон договора. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Гимназии. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Гимназии. Если с учащимися  и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Гимназии изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты. 
 
 

5. Прекращение образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
Гимназии: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.1.1. настоящего Положения. 

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

- по инициативе родителей (законных представителей) учащегося, в том числе в случае 
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другом 
учреждении, осуществляющем образовательную деятельность; 

- по инициативе Гимназии, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 
учащегося и Гимназия, в том числе в случае ликвидации Гимназии. 
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Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  родителей 
(законных представителей) учащегося  не влечет за собой возникновение их каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Гимназией. 

5.1.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Гимназии об отчислении учащегося.   

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из 
Гимназии. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназии в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося, отчисленному лицу и 
(или) родителям (законным представителям) выдается справка об обучении. 

5.2. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 
физического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте учреждения в сети 
"Интернет" на дату заключения договора. 

Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств учреждения, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением об оказании, 
платных дополнительных образовательных услуг муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска. 

Наряду с установленными пунктом 5.1 настоящего Положения основаниями 
прекращения образовательных отношений по инициативе Гимназии договор об оказании 
платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося, его родителей (законных 
представителей). 

Основания расторжения в одностороннем порядке Гимназией договора об оказании 
платных образовательных услуг указываются в договоре. 

При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 
платных образовательных услуг расторгается на основании приказа директора Гимназии. 

5.3. Гимназия обязана рассматривать жалобы родителей (законных представителей) 
учащихся и принимать меры, исключающие недовольство родителей (законных 
представителей). 

5.4. Родители (законные представители) учащегося вправе ознакомиться со всеми 
материалами, касающимися своего ребенка, а также  с ходом и содержанием образовательного 
процесса.  

Посещение занятий родителями (законными представителями) учащихся, допускается с 
разрешения администрации  Гимназии.  

 
 
 
 

6. Заключительные положения 
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7.1 Учащиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Гимназией и учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями). 

7.2. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения регулируется 
действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
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к Положению о порядке оформления возникновения, 
 приостановления и прекращения отношений 

 между муниципальным автономным общеобразовательным 
 учреждением «Гимназия №1»  города Сосновоборска  

и учащимися и (или) родителями (законными представителями)  
несовершеннолетних учащихся  

 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

   г. Сосновоборск                                                                        "______" ______________ ____ г. 
 (место заключения договора)                                                                                   (дата заключения договора) 
 
          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» города 
Сосновоборска (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 
________________________________________________________________________________, 
выданной Министерством образования и науки Красноярского края, именуемое  в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице  директора Елина Олега Юрьевича, действующего на 
основании  Устава, _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)  представителя Заказчика) 
действующего на основании _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
  (наименование и реквизиты документа  удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика (юр. лица)  
________________________________________________________________________________, 
                                                                  (ФИО ребенка, дата рождения) 
именуем___ в дальнейшем "Потребитель", совместно  именуемые  Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 

           1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик  
обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 
_____________________________________________________________________________ 

(форма обучения) 
в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   
образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет ____________________. 
         

II. Взаимодействие сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
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Договора. 
2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 
19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.  Исполнитель обязан: 
        2.4.1.     Зачислить     Учащегося,    выполнившего    установленные законодательством   
Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве ___________ 
__________________________________________________________________________. 

(категория Учащегося) 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося 
составляет ______________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
         3.2. Оплата производится __________________________________________________ 
                                                                           (период оплаты ежемесячно)  
и время ______________________________________________________________________  
                                      (не позднее  определенного числа периода, подлежащего оплате) 
за наличный расчет в кассу бухгалтерии Управления образования администрации города 
Сосновоборска. 
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 
4437). 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Учащемуся убытков. 

 
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок ______ недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 

 VI. Срок действия Договора  
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения  
 
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
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отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
7.4. Настоящий Договор составлен в __2__ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

 
Заказчик: 

муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
"Гимназия №1" города  Сосновоборска 
662501, Красноярский край, 
 г. Сосновоборск, ул. 9 Пятилетки, д. 7. 
Тел. 8 (39131)  2-06-25 
 
 
Директор 
МАОУ «Гимназия №1» 
г. Сосновоборска: ____________________О.Ю. Елин 

                                                  
                                            М.П. 

ФИО: ___________________________________ 
_________________________________________ 
Место нахождения (место жительства):________ 
_________________________________________ 
Телефон:_________________________________ 
 
 
 
______________/ ________________ 
       подпись             расшифровка 

 
 
         Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком: 

 
Дата: ____________ Подпись: _________ 
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