
1 
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городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

 
                ПРИНЯТО 

на заседании совета гимназии 

Протокол от _________ г. №____ 

                            УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Татарская гимназия №11» 

_______________ Р.К.Нафиков 

Приказ от _____________г. № ______ 

           РАССМОТРЕНО 

на заседании совета родителей  

Протокол от _________ г. №____ 

            

           РАССМОТРЕНО 

на заседании  совета учащихся 

Протокол от _________ г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

 ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И УЧАЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) УЧАЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношений между образовательной 

организацией и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

учащихся ( далее- Положение) составлено в соответствии с Федеральным законом от 

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

01.07.2013 г. № 969-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования, в  другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177, Законом РБ от 

31.12.1999 г. № 44 «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике 

Башкортостан», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Татарская гимназия № 11» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления, изменения и прекращения отношений между Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Татарская гимназия № 11» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - 

Учреждение) и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.  

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных программ.  
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1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники, 

Учреждение. 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

Учреждение, утвержденными приказом директором Учреждения.  

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.4. Прием на обучение в  Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены 

законодательством РФ и РБ особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.5. Учреждение  обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на  право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения, права и 

обязанности участников образовательных отношений. 

2.6. При приеме на обучение в Учреждение заключается договор об образовании 

на обучение по образовательной программе начального общего образования, 

основного общего образования  или среднего общего образования. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае необходимости 

прохождения учащимся стационарного и (или) санаторнокурортного лечения 

продолжительностью больше трёх учебных недель. 

3.2. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе 

учащегося, (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. 

3.4. На время приостановления образовательных отношений за учащимся 

сохраняется место в Учреждении. 
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4. Изменение образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося 

и Учреждения:  

‒ переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;  

‒ иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе  Учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Учреждения.  

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в 

сфере образования и локальными нормативными актами Учреждения, 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 Учреждения в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе, в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания.  

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Учреждения, в том числе, в 

случае ликвидации Учреждения.  

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, учащийся 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

обращаются в Учреждение с заявлением в письменной форме  об отчислении в связи 

с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.  

5.4. На основании заявления учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода 

директор Учреждения издает приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 
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5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицу, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному лицу, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося выдает справку о периоде 

обучения (приложение №6), а также личное дело учащегося, а при досрочном 

прекращении образовательных отношений в течение учебного года дополнительно 

выдаются документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (выписку из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и 

подписью директора. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося Учреждение выдает справку об обучении, 

заверенную печатью Учреждения и подписью директора. 

5.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Учреждением.  

5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

Учреждения применяется к учащемуся, достигшему возраста 15 лет и не 

получившему основное общее образование, когда меры педагогического воздействия 

и дисциплинарного взыскания не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также его нормальное функционирование. 

5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

5.10.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

5.11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося отдел образования администрации городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

5.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.  

5.13. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

5.14. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, 

обязаны обеспечить перевод учащихся в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором об образовании.  

5.15. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации, учредитель Учреждения 

обеспечивает перевод учащихся с согласия учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  

5.16 .Порядок и условия осуществления перевода учащихся из одной 

образовательной организации в другую регламентируется приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. №177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения отношений между Учреждением, учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся случае приема 

на обучение по дополнительным образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 
 

6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме учащегося на обучение в Учреждение. 

6.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Учреждения возникают у учащегося, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения о приеме на 

обучение. 

6.3. При осуществлении  Учреждением платных образовательных услуг 

изданию приказа о приеме в Учреждение на обучение по дополнительным 

образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц 

предшествует заключение договора об образовании.  

Заключению договора оказания платных образовательных услуг предшествует 

информирование Учреждением потребителей  таких услуг об их существенных 

свойствах. 

6.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:  

учреждением и совершеннолетним учащимся, зачисляемым на обучение или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося;  

учреждением, учащимся, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение.  

6.5. Правила оказания платных образовательных услуг регламентируются 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года№706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
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6.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по дополнительной образовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Учреждения: 

перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  

  иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

6.7. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

6.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения. Приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании.  

6.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

6.10. Наряду с установленными ст.61 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе Учреждения договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Учреждением 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.  

6.11 Основания расторжения в одностороннем порядке Учреждением договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

6.12. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании платных образовательных услуг  расторгается на основании приказа об 

отчислении. 

6.13. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 
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Приложение №1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Татарская гимназия №11» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

 

   
 ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
город Октябрьский                                                                                                          

«____»____________20____г. 

                                                                                                         
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №11» 

городского округа город Октябрьский  Республики Башкортостан (МБОУ «ТГ №11», именуемое   в  

дальнейшем   «Учреждение»,   в   лице   директора Нафикова Рустема Камиловича, действующего   на   

основании   Устава, Лицензии на осуществление образовательной деятельности №2745 от 30 мая 2014г., 

серия 02Л01 №0001415, выданной  Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан - бессрочно; Свидетельства о государственной аккредитации №1182 от 23.05.2014 г., серия 

02А01 №0000827, выданного на срок: до 07.06.2024 г., с одной стороны, и родители (законные 

представители)  учащегося(-ейся) 
            

____________________________________________________________________________________________________________________,  

Ф. И. О.(полностью) и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель опеки и попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

именуемые в дальнейшем «Родители (законные представители)», и учащийся(-аяся)  

___________________________________________________________________________________ 
Ф. И. О.(полностью), число, месяц, год рождения учащегося 

 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
 

Сотрудничество Сторон по вопросу организации обучения учащегося. 

Создание Учреждением условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Осуществление Учреждением обучения и воспитания в интересах личности учащегося, общества и 

государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности учащегося, в том числе возможности удовлетворения потребностей учащегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования.               

 

2.  Обязанности Сторон 

2.1.Учреждение обязано: 

2.1.1. Зачислить ребенка в Учреждение на основании заявления родителей (законных представителей) с 

соблюдением правил приема. 

2.1.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих способностей и интересов, 

индивидуальный подход к учащемуся, учитывая особенности его развития, заботу о его эмоциональном 

благополучии во время образовательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организуемых Учреждением. 

2.1.3. Осуществлять обучение с учетом потребностей, возможностей личности в очной, очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также в форме семейного образования или самообразования (нужное подчеркнуть)        

(Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения). 

2.1.4. Предоставить образование в объеме начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Содержание образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов: 
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 № 

 пп 

 

Уровень 

образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

1. Начальное общее 

образование 

Основная  образовательная программа 

начального общего образования 

Основная 4 года 

 

2. 

Основное общее 

образование 

Основная  образовательная программа 

основного общего образования 

Основная 5 лет 

 

3. 

Среднее  общее 

образование 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

Основная 2 года 

  

2.1.5.  Нести ответственность за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и 

навыков учащегося в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком Учреждения. 

2.1.6.  Предоставить учащемуся на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся библиотеке 

Учреждения. 

2.1.7. Предоставить имеющееся оборудование для выполнения практических и лабораторных работ, 

предусмотренных общеобразовательной программой. 

2.1.8. Организовать предметно-развивающую среду в Учреждении (помещение, оборудование, учебно-

наглядные пособия и прочее оснащение), соответствующую обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.9.    Соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

2.1.10. Организовать (при необходимости) различные формы педагогической поддержки для оказания 

помощи учащемуся, не осваивающему по объективным и уважительным причинам учебную программу в 

пределах государственного уровня обязательных требований.  

2.1.11. Предоставлять возможность (по согласованию с Родителем (законным представителем) выбора 

учащимся форм обучения в соответствии с Уставом. Организовать индивидуальное обучение на дому для 

детей с ограниченными возможностями здоровья   при наличии подтверждающих документов. 

2.1.12. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (законному представителю) в воспитании и 

обучении учащегося. 

2.1.13. Создавать необходимые условия для организации питания учащегося, осуществлять 

административный  контроль за качеством услуг, предоставляемых организацией питания, в целях охраны 

и укрепления здоровья учащегося. 

2.1.14.   Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия.  

2.1.15. Обеспечивать возможность родителям (законным представителям) знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости учащегося. 

2.1.16.  Соблюдать требования Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Учреждения, настоящий Договор. 

 

2.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

2.2.1.      Знать и соблюдать права детей, установленные в Конвенции о правах ребенка, обеспечить 

получение ребенком начального, основного, среднего  общего образования. 

2.2.2. Соблюдать Устав,  локальные акты Учреждения, настоящий договор. 

2.2.3.   При поступлении ребенка в Учреждение  предоставить все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом. 

2.2.4.      Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.5 Извещать о причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

2.2.6.      Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Учреждения, в порядке, 

предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1063, 1064, 1074). 

2.2.7. Направлять ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.2.8. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

http://76412sbrschool.edusite.ru/DswMedia/obrazovatel-nayaprogrammanoo.docx
http://76412sbrschool.edusite.ru/DswMedia/obrazovatel-nayaprogrammanoo.docx
http://76412sbrschool.edusite.ru/DswMedia/obrazovatel-nayaprogramma.doc
http://76412sbrschool.edusite.ru/DswMedia/obrazovatel-nayaprogramma.doc
http://76412sbrschool.edusite.ru/DswMedia/obrazovatel-nayaprogramma.doc
http://76412sbrschool.edusite.ru/DswMedia/obrazovatel-nayaprogramma.doc
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2.2.9.      Обеспечивать учащегося за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения Учреждением обязательств по оказанию образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 

2.2.10. Регулярно контролировать учебу и поведение учащегося, просматривать его тетради, 

школьные принадлежности, дневник и расписываться в нем. 

2.2.11. Посещать родительские собрания, приходить для беседы по приглашению любого 

преподавателя 

 

2.3. Учащийся обязан: 

 2.3.1.    Посещать занятия, указанные в учебном расписании, добросовестно учиться. 

2.3.2.    Выполнять домашние задания. 

2.3.3.     Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности: 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения, другим 

учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Выполнять правила внутреннего распорядка, Устав Учреждения. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

 

3 Права Сторон 

3.1. Учреждение вправе: 
3.1.1.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

3.1.2.Поощрять учащегося. 

3.1.3 Внедрять экспериментальные элементы в учебно-воспитательном процессе при условии, что 

они не наносят ущерба качеству обучения, воспитания и здоровью ребенка. 

 3.1.4   Привлекать учащихся к самообслуживанию, общественно-полезному труду с согласия 

учащегося и родителей (законных представителей) в соответствии с дополнительным 

соглашением к договору. 

3.1.5. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащемуся  применить   следующие меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул. 

 

3.2. Родитель (законный представитель) вправе: 
3.2.1  Принимать участие в работе Учреждения. 

3.2.2  Избирать и быть избранным в органы самоуправления Учреждения. 

3.2.3  Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по предметам учебного плана. 

3.2.4  Выбирать формы обучения в соответствии с Уставом. 

3.2.5  Выбирать виды предоставляемых Учреждением дополнительных образовательных услуг. 

3.2.6  Присутствовать (с согласия администрации и преподавателей Учреждения) на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 

3.2.7   Требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин. 

3.2.8 В качестве благотворительности оказывать Учреждению материальную помощь. 

      3.2.9  Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего договора. 

       3.2.10   Обращаться в комиссию по урегулированию споров Учреждения в случае несогласия с 

решением или действиями администрации, преподавателей, классного руководителя по 

отношению к учащемуся. 

3.2.11  Защищать законные интересы и права ребенка в Учреждении. 
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3.3. Учащийся вправе: 
3.3.1  Обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам его деятельности. 

3.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 

3.3.3   Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.3.4    Свободно выражать собственные взгляды и убеждения. 

                                         

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно:  

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 

(Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства). 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении учащегося из этой 

организации.  

                                                 

                                     5. Прочие условия 

 

5.1. 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. 

5.2. Договор может быть продлен; изменен; дополнен либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан. 

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан. 

5.4. Срок действия договора  -  до завершения обучения в Учреждении. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр, хранится в Учреждении, другой - у Родителя (законного представителя). 

 

 

consultantplus://offline/ref=5B0E9AE2998AAE7EA0BBCBAD9C51B329D124AE5EB08245D07101A49D5964091A5F18E23E2A7DEBH5J9I
consultantplus://offline/ref=5B0E9AE2998AAE7EA0BBCBAD9C51B329D124AE5EB08245D07101A49D5964091A5F18E23E2A7DEBH5J9I
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6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татарская гимназия №11» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  (МБОУ «ТГ №11») 

 

Юридический и почтовый адрес: 452607, Республика Башкортостан, г.Октябрьский , ул.Садовое 

кольцо, 174                                        

  Телефон: (34767) 50509. 

 

Директор _____________  Нафиков Р.К.  

 

М. П. 

 

 

РОДИТЕЛИ (законные представители):  

                                                                               

_____________________________________________________________________________________ 

    подпись      (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель) 

 

 

Адрес 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные 

_______________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Телефон _____________________________________________________________   

                                              

 

     

 

   1 экземпляр договора получил(а)___________________________  

                                                                                    дата,                         подпись  

 

 


