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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между 

государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Краснодарского края школой-интернатом 

спортивного профиля и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Краснодарского края 

школой-интернатом спортивного профиля (ГБОУ КК ШИСП) и 

обучающимися и их родителями (законными представителями)» (далее – 

Положение) регламентирует порядок возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ КК ШИСП (далее – Учреждение) и 

обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение создано с целью регулирования отношений 

между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в процессе предоставления образовательной услуги. 

1.3. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) определяются и регулируются 

Договором о предоставлении образовательной услуги ГБОУ КК ШИСП 

(далее по тексту – Договором). 

1.4. Положение составлено на основе: 

- Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2013 года «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Устава Учреждения,  



- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с последующими изменениями), 

- Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ КК ШИСП;  

- Положения «О правилах приема обучающихся»; 

- Положения «О текущем контроле и промежуточной аттестации».  

 

II. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений 

между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица для обучения в Учреждение на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителем (законным 

представителем) обучающегося возникают с момента подписания Договора 

(Образец договора – приложение 1 к Положению). 

2.3. Договор между Учреждением и родителями (законными 

представителями) не может содержать условий, ограничивающих права 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

2.5. Для зачисления ребенка в 10-й класс родители (законные 

представители) обязаны представить, помимо заявления о приеме в 

Учреждение на имя директора Учреждения, следующие документы: 

 личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного 

учреждения, в котором ребенок обучался; 

 аттестат об основном общем образовании. 

2.6. Для зачисления ребенка в 6-11-е классы в течение года в порядке 

перевода из других общеобразовательных организаций родители (законные 

представители) обязаны представить, помимо заявления о приеме в 

Учреждение на имя директора Учреждения, личное дело учащегося, 

заверенное печатью образовательного учреждения, из которого учащийся 

выбыл. 

2.7. При приеме ребенка в Учреждение родителей (законных 

представителей) знакомят с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, положением об обработке и 

защите персональных данных обучающихся и родителей (законных 

представителей), основными образовательными программами, реализуемыми 

в Учреждении, режимом работы Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.8. Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и 

родителями (законными представителями) детей, включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания и обучения детей. 

2.9. Договор действует до окончания обучения учащегося в Учреждении. В 

случае необходимости (перевод обучающегося с одной образовательной 

программы на другую, иные причины) в Договор вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Договору 



оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются 

неотъемлемой частью Договора. 

2.10. За детьми сохраняется место в Учреждении на период: болезни ребенка; 

пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного 

лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в 

соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

III. Порядок регламентации и оформление приостановления отношений 

между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

3.1. Образовательные отношения между учреждением и обучающимся, 

родителями (законными представителями) прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения по следующим причинам: 

 по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в 

том числе в связи с переводом в другую образовательную организацию (на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных 

программ основного общего или среднего общего образования и получением 

документа об основном общем образовании, о среднем общем образовании; 

 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении или 

являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья 

окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в Учреждении. 

3.2. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения. 

3.3. Основанием отчисления детей является:  

 окончание срока освоения образовательной программы; 

 заявление одного из родителей (законных представителей) детей или 

ребенка, достигшего возраста 18 лет; 

 систематическое нарушение устава Учреждения ребенком; 

 инициатива родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

 судебное решение. 

3.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного 

самоуправления, на территории которого располагается Учреждение, и 

Учредителя, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить 

Учреждение до получения им основного общего образования. 

3.5. Прекращение отношений между Учреждением и обучающимися и их 

родителями (законными представителями) происходит в случае перехода 

обучающегося в другую образовательную организацию на основании 

заявления родителей (законных представителей) или наступает в случае 

окончания срока действия Договора. 

3.6. Окончанием срока действия Договора является предоставление 

обучающимся образовательной услуги в полном объёме. 



3.7. Выпускники средней или основной школы, допущенные к 

Государственной итоговой аттестации и успешно её прошедшие, получают 

Аттестаты о среднем общем образовании или Аттестаты об основном общем 

образовании. Выдача обучающимся Аттестатов является окончанием срока 

действия договора. 

3.8. Выпускники средней школы, не допущенные к Государственной 

итоговой аттестации (имеющие за год неудовлетворительные итоговые 

оценки по двум и более предметам) получают справку, отражающую объём и 

содержание полученного образования. 

3.9. Выпускники средней школы, допущенные к Государственной итоговой 

аттестации и не преодолевшие минимальный порог по двум обязательным 

предметам, получают справку, отражающую объём и содержание 

полученного образования. 

3.10. Выпускники основной школы, допущенные к Государственной 

итоговой аттестации, получившие на ней неудовлетворительные оценки по 

трем и более предметам получают справку, отражающую объём и содержание 

полученного образования. 

3.11. Досрочное расторжение Договора происходит в случае отчисления 

обучающегося из Учреждения. 

3.12. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

3.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.14. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

 причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, детей, сотрудников, посетителей Учреждения; 

 дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения. 

3.15. Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об исключении 

обучающегося из Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин 

на заседании Педагогического совета Учреждения обучающегося, его 

родителей (законных представителей), извещенных о дате и времени 

заседания. 

3.16. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по 



делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.17. Решение педагогического совета Учреждения об исключении учащегося 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

IV. Ответственность Учреждения 

4.1. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом;  

 качество образования своих выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся. 

 

V. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровней только решением педагогического совета.  

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

педагогическом совете в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом директора Учреждения. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

Заместитель директора 

по учебной работе                                                                           Е.И. Гришкова 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе                                                             А.С. Тарасенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

основного общего образования (среднего общего образования) 

г. Краснодар             

 «____»___________20___г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

школа-интернат спортивного профиля, в лице директора Саввина Александра Юрьевича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», и 

_______________________________________________________________________________

__,  

являющий(ая)ся законным представителем (родителем, опекуном) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________

___,  дата рождения ____________, в дальнейшем именуемый «Заказчик», в дальнейшем 

при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

– Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по 

образовательной программе основного общего образования (среднего общего образования) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя, а также услугу по проживанию и питанию обучающегося.  

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _______ лет. 

1.3.После освоения обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном 

общем образовании (аттестат о среднем общем образовании). 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающегося.  

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Исполнителя, настоящим Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающийся вправе: 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан:  

- зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 

от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ  «Об образовании в Краснодарском крае»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора; 

- обеспечить обучающемуся условия для освоения образовательной программы, а 

также для проживания и питания; 



- обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик, действующий в интересах обучающегося, обязан:  

- при зачислении обучающегося в школу-интернат спортивного профиля и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося в учреждении и на занятиях; 

- проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя; 

- в случае повреждения, потери или иным способом приведения имущества 

обучающимся в негодное для дальнейшего использования состояние – собственными 

средствами устранить допущенное повреждение или возместить Исполнителю стоимость 

причиненного ущерба в полном объеме.  

2.6. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, а также учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ.  

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 

инициативе одной из сторон в соответствии с законодательством РФ, Краснодарского края 

об образовании.  

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим 

Договором.  

5. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.  

6. Заключительные положения 

6.1. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным 

планом, в т.ч. индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

6.2. Услуги по проживанию и питанию оказываются в рамках бюджетных 

ассигнований, выделенных из бюджета Краснодарского края. 

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х 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.  

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

7. Адреса и реквизиты сторон 
Заказчик: 

Фамилия, имя, отчество 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения 

______________________________________ 

Паспорт:  серия _______ номер ___________ 

Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес проживания 

______________________________________ 

______________________________________ 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края школа-интернат 

спортивного профиля 

Юридический и фактический адрес:  

350047, г.Краснодар, Славянская ул., д.65 

Банковские реквизиты: 

Минфин КК л/с 829515450 

ИНН 2311039678 

ОГРН 1032306427757 

р/с 40601810900003000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому 



Контактный телефон 

______________________________________ 

 

__________________ /___________________ 

краю г.Краснодар 

 

Директор  

_______________________А.Ю.Саввин 
 

 

 

 


