
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании 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 обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижаю-

щие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат при-

менению.  

3.4.  Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом испол-

нительной 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 уча-

щимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения: 

 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.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены:  

 по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося на основании заявления, поданного в письменной форме;  

 по инициативе Учреждения в случае неудовлетворительного результата промежуточной ат-

тестации обучающегося в форме семейного образования.  

4.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю-

щегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответству-

ющих изменений в такой договор. 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия обучающе-

гося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 длительное (более 1 месяца) нахождение в медицинском или оздоровительном учрежде-

нии; 

 иные семейные обстоятельства. 

5.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения. 

5.3. По возвращении обучающегося на учебные занятия в Учреждение обучающийся (родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося) предоставляют справку о теку-

щей успеваемости из того образовательного учреждения, где проходило обучение во время от-

сутствия обучающегося. Отметки, содержащиеся в предоставленной справке, учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, годовых оценок в Учреждении. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения. 

6.2. Отчисление обучающегося происходит в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации, уставом Учреждения и Положением о приеме и отчислении обучающихся в МБОУ 

«Многопрофильный лицей».   

7. Заключительные положения 

Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обя-

заны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Многопрофиль-

ный лицей» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муници-

пального района Хабаровского края, обучающимися и (или) родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетних обучающихся. 

 
 



 


