
Согласовано  Советом родителей, протокол  №3 

от  16.02.2021 

Утверждено приказом  №40 о/д от 16.02.2021 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения  

отношений между Школой – интернатом №23 ОАО «РЖД» и 

обучающимися и (или) родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних  обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии  с  Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ, Правилами  комплектования  негосударственных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД», распоряжение ОАО «РЖД» № 2547р от 29.10.2014 

г.,  Уставом Школы-интерната №23 ОАО «РЖД». 

1.2. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений с обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Положение) разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и регламентирует 

оформление возникновения, изменения и прекращения отношений с 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе – интернате №23 ОАО «РЖД» 

(далее – Школа - интернат).  

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся (воспитанники и 

учащиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей. 



1.6. Данное положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора и действует постоянно (бессрочно), изменения  в положение 

вносятся приказом директора, с учетом мнения Совета родителей. 

Положение перестаёт действовать с момента утверждения следующего 

положения. 

1.7. Данное положение размещается на сайте Школы – интерната.  

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Школы -  интерната о приеме лица на обучение в Школу – 

интернат. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами Школы-интерната 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

директора о приеме лица на обучение.  

 2.3. С родителями (законными представителями) заключается договор 

о содержании воспитанника (о питании учащегося) в Школе - интернате 

 

3.  Договор о содержании воспитанника (питании учащегося) в 

Школе - интернате 

 

3.1.Договор о содержании воспитанника (питании учащегося) в Школе 

- интернате заключается в простой письменной форме между Школой-

интернатом №23 ОАО «РЖД», в лице директора (Исполнитель) и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями) 

(Заказчик). 

3.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги по 

содержанию воспитанника (питанию учащегося)  в  Школе-интернате №23 

ОАО «РЖД»,  а Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг.  

3.3. Основанием для заключения договора о содержании воспитанника 

является наличие трудовых отношений Заказчика и ОАО «РЖД», приказ о 

зачислении воспитанника  в Школу - интернат. В случае прекращения 

указанных трудовых отношений, воспитанник приобретает статус учащегося,  

прекращается действие договора о содержании воспитанника и заключается 

договор о питании учащегося.  

 



3.4.Основанием для заключения договора о питании учащегося является 

приказ о зачислении учащегося в Школу – интернат.  

3.5. При возмещении части стоимости предоставляемых Школой – 

интернатом услуг по содержанию воспитанника (питанию учащегося) иными 

организациями, в которых работают (учатся, служат) родители (законные 

представители) ребенка, между  сторонами может заключаться 

трехсторонний договор.  

3.6. В договоре указываются стоимость содержания (питания), с учетом 

предоставления льгот Учредителя (ОАО «РЖД») и порядок их оплаты.  

3.7. Увеличение стоимости услуг после заключения такого договора не 

допускается.   

3.8.При необходимости внесения в договор изменений, заключается 

дополнительное соглашение  к договору.  

3.9. Перерасчет стоимости услуг производится с учетом уровня инфляции 

ежегодно 1 февраля текущего года, оформляется дополнительным 

соглашением к договору. 

3.10. Договор подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается 

родителям (законным представителям) ребенка. 

3.11. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании.  

3.12. Примерные формы договоров о содержании воспитанника (питании 

учащегося) в Школе - интернате утверждаются сектором образовательных 

учреждений службы управления персоналом ВСЖД – филиала ОАО «РЖД». 

   

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть изменены.  

4.2.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы - 

интерната. 

 

4.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 



обучающегося,  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

Школы - интерната. 

 

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы -  интерната. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений, оформленных дополнительным соглашением к 

договору о содержании воспитанника (питания учащегося). 

 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы - интерната, изменяются с даты издания распорядительного акта или 

с иной указанной в нем даты. 

  5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между Школой и обучающимся и 

(или) их родителями (законными представителями) могут быть прекращены: 

1) в связи с получением образования (завершение обучения по 

основной образовательной программе основного общего образования или 

завершение обучения по основной образовательной программе среднего 

общего образования). 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы – интерната: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ в области образования; 

          - в случае достижения обучающимся предельного возраста для 

получения основного общего образования по очной форме обучения - 

восемнадцати лет, в период обучения по основным образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования;  

         - в случае наличие академической задолженности по итогам учебного 

года у обучающегося по основной образовательной программе среднего 



общего образования, достигшего возраста восемнадцати лет, и отказ либо 

уклонение от дальнейшего обучения в иных формах;  

         - в случае применения к воспитаннику пп.б, п. 17 Положения о 

родительской плате в дошкольных группа негосударственных (частных) 

образовательных учреждений и в негосударственных (частных) 

общеобразовательных школах – интернатах ОАО «РЖД», Распоряжение 

№904р от 14.04.2014. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы - 

интерната, в том числе в случаях ликвидации Школы – интерната,  

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой – 

интернатом.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из Школы - интерната.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы - интерната, прекращаются с даты его отчисления из Школы - 

интерната.  
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