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3.Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и школы.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося по их заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.
3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.

4.Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы:
1)
в связи с получением образования (завершением обучения);
2)
досрочно по основаниям, установленным в п.4.2.;
3)
в связи с переходом на обучение в форме семейного образования или
самообразования.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1)
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;
2)
по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае совершения
учащимся действий, грубо нарушающих его устав, правила внутреннего распорядка, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в Школу;
3)
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае ликвидации
Школы.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей)осуществляется на основании поданного ими заявления и не влечет за собой
возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
учащегося перед школой.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения;
в) класс обучения;
г) причины приостановления образовательных отношений.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об
отчислении учащегося из Школы.Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с
даты его отчисления из Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после
издания приказа директора об отчислении выдает законному представителю личное дело
учащегося и справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».

5. Вступление в силу,
внесение изменений и дополнений в настоящее положение
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании Совета Школы.
5.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.
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Договор
о сотрудничестве образовательногоучреждения
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
д.Демидово«__»________20___г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Демидовская средняя
общеобразовательная школа» в лице
директора_____________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Образовательное учреждение:
1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития
его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.
1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и
требований, режим и качество питания.
1.3. Гарантирует обеспечение знаний в пределах обязательных федеральных
государственных образовательных стандартов по образовательным предметам в пределах
учебного плана для 1-11 классов при добросовестном отношении обучающегося к
занятиям.
1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи
обучающемуся, не усвоившему программу в пределах государственного образовательного
стандарта.
1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом, по всем или отдельным
предметам, самообразования при согласии (решении) педагогического совета и в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерацииот 29.12.2012г.№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования.
1.7. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с
ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
1.8. По возможности, обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и
малообеспеченных семей, в соответствии с действующим законодательством.
1.9. Организует углублённое изучение отдельных предметов во внеучебную деятельность
обучающихся, согласно его интересам и предложениям родителей.
1.10. Знакомит родителей (законных представителей) с Уставом школы и внутренним
распорядком её работы.
1.11. Знакомит родителей (законных представителей) с правами и обязанностями
родителей и обучающихся.
2. Образовательное учреждение имеет право:
2.1. Разрабатывает программу развития образовательного учреждения; содержание,
формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать
учебные программы, курсы, учебники в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, утвержденными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их
сменность и т.д.) в соответствии с Уставом учреждения.
2.3. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом
учреждения и Правилами поведения обучающихся.
3. Родители обязаны:
3.1. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами,
школьными принадлежностями для успешного обучения и воспитания, в том числе
школьной и спортивной одеждой.
3.2. Совместно с образовательным учреждением контролировать обучение, посещаемость,
дисциплину, поведение и внешний вид ребенка, своевременно сообщать в школу о
болезни ребенка или возможном его отсутствии.
3.3. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине
обучающегося.
3.4. Посещать родительские собрания и общешкольные родительские собрания по мере
созыва, уроки и внеклассные мероприятия (по согласованию с администрацией школы).
3.5. Обеспечить постоянное систематическое воспитание безопасного поведения детей по
маршруту следования «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», в повседневной жизни.
3.6.Создать благоприятные условия для выполнения домашнего задания и
самообразования в соответствии со ст. 44 п. 6. Федерального закона от 29.12.2012г.№
273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации».
4. Родители имеют право:
4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его
Уставом.
4.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательного процесса
образовательного учреждения в случае несогласия с
решением или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению
к обучающемуся.
4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса.
4.4. Выбирать формы обучения: семейное обучение, самообразование по учебным
предметам и индивидуальным планам либо сочетание этих форм по согласованию
(решению) педагогического совета в соответствии с Уставом.
Договор может быть расторгнут сторонами в случае невыполнения ими обязательств.
Настоящий договор действует в течение всего времени обучения.
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле
обучающегося, другой у родителей (законных представителей) несовершеннолетних
граждан.
Адреса и подписи сторон:
Образовательное учреждение:
Родители:
МБОУ «Демидовская СОШ»
_____________________________________
Адрес:601532, Владимирская область,
Домашний адрес: ____________________
Гусь-Хрустальный район, д.Демидово,
_____________________________________
ул.Центральная, д.8
Телефон_____________________________
Директор учреждения
____________________ _______________
____________________ _______________
Подпись

МП

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

4

