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1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления 

образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем - договор об 

образовании. 

1.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании. 

1.3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 

56 настоящего Федерального закона изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

предшествует заключение договора о целевом обучении. 

1.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем. 

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

2.1.1. организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2.1.2. организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.2. В договоре об образовании 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). 

2.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического 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. 

2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324021/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst100764
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324021/996280ab805aa876a422585d066764f23a792ccf/#dst100764


образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 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 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

2.6. 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 снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой 

организацией 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) 

обучающегося. 

2.8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

2.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2.10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.11. В детском саду договор заключается в обязательном порядке, а в школе он 

может быть заключен. 

 

  



Приложение 1 

Образец справки 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  

ГБОУ СОШ С. СТАРОЕ ЕРМАКОВО  
446981, Камышлинский  район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, 24 Г  

Тел. 8(84664)3-41-25, факс 8(84664)3-41-25 e-mail: st_ermak_sch_kmsh@samara.edu.ru  

__________________№____________ 

 

Справка  
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 
 
 

Данная справка выдана ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «_____» ______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в ________ классе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школе с. Старое Ермаково  муниципального района 

Камышлинский  Самарской области в _____________ учебном году. 

Получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 

Государственной  

итоговой аттестации 

основного общего 

образования или 

количество баллов 

по результатам 

государственной 

итоговой аттестации 

среднего общего 

образования (ЕГЭ) 

     

     

     

 

И.о.директора             _______________    Р.Х.Гимадиева   

 

МП.  

 

Дата выдачи « ___» ______ 20 _ г.           регистрационный № _____ 
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Приложение 3  

Образец заявления на отчисление в порядке перевода  

 

 

И.о. директора ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково 

м.р.Камышлинский Самарской области 

Р.Х.Гимадиевой 

От ___________________________________ 

                                     (Ф.и.о. родителя, законного представителя) 

_____________________________________ 

Проживающего по адресу: ______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон (дом, раб)  ___________________ 

  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу отчислить моего сына (мою дочь)  ________________________________ 

____________________________________________ «__» _________________20__  года. 

                    (ф.и.ребенка)                 (число, месяц, год рождения)  

обучающегося ____ класса в порядке перевода в  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование принимающей организации; в случае переезда в другую местность указывается  

населенный пункт, субъект Российской Федерации) 
 

с «___»____________ 20___ г. и выдать личное дело.   

  

 

 

Дата ________________  Подпись ____________________ 
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