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 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между общеобразовательной 

школой при Посольстве России в ФРГ (далее - Школа) и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

совершеннолетними обучающимися разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;  

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ с изменениями; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г.  

№ 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в ФРГ - общеобразовательной 

школе при Посольстве России в ФРГ;  

 локальными нормативными актами образовательной организации. 

 1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетними обучающимися. 

 1.3. Образовательные отношения - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ.  

 1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники Школы, осуществляющие образовательную 

деятельность, загранучреждение в лице его руководителя. 

  

 2. Возникновения образовательных отношений 

 2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в Школу 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - основные 

общеобразовательные программы) или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя Посольства России в ФРГ о приеме лица в 
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образовательную организацию на обучение по основным 

общеобразовательным программам или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 2.3. При приеме в образовательную организацию директор обязан 

ознакомить принятых на обучение и родителей (законных представителей)  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

со свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в 

Школе и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

 2.4. При приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам на каждого обучающегося, принятого в 1 и 10 классы, заводится 

личное дело, в котором хранятся все представленные при приеме документы. 

При приеме на обучение в 1 класс в течение учебного года, во-2-11 классы в 

личном деле обучающегося производится запись о приеме. 

 2.5. В алфавитную книгу записи обучающихся, классный журнал 

вносятся соответствующие записи. 

2.6. Организация приема, сроки издания руководителем Посольства 

приказа о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам регламентируются Порядком приема на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458.  

2.7. При приеме лиц в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

соответствующие записи вносятся в алфавитную книгу записи экстернов, 

личное дело (карту) экстерна, в котором хранятся заявление о прохождении 

промежуточной аттестации, справка о прохождении промежуточной 

аттестации по установленной учреждением форме, другие документы, 

подтверждающие освоение общеобразовательных программ (документы за 

период, предшествующий обучению в форме самообразования, семейного 

образования, в образовательных учреждениях иностранных государств). 

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

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

приказе о приеме лица на обучение. 
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3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается загранучреждением с 

законными представителями принимаемого на обучение лица. Он 

заключается в простой письменной форме, подписывается руководителем 

Посольства и скрепляется печатью загранучреждения, в количестве 

экземпляров по числу сторон договора, каждая из которых получает свой 

экземпляр.  

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, форма получения образования и форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), права, обязанности и ответственность сторон. 

3.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (законных представителей несовершеннолетнего 

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

загранучреждения. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя Посольства. Если  

с обучающимся (законными представителями несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

загранучреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановления образовательных отношений 

 5.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае 

изменения условий получения обучающимися образования по основной 

образовательной программе. 

 5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 

является приказ, изданный руководителем Посольства России в ФРГ.   
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6.  Прекращения образовательных отношений  

 6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из общеобразовательной школы при Посольстве России в 

ФРГ. 

 6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ, изданный руководителем Посольства России в ФРГ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации. 

 6.3. В алфавитную книгу записи обучающихся, личное дело (карту) 

обучающегося, классный журнал, алфавитную книгу записи экстернов, 

личное дело (карту) экстерна вносятся соответствующие записи. 

 6.4. Порядок и основания отчисления обучающегося из 

образовательной организации, сроки издания руководителем Посольства 

России в ФРГ приказа об отчислении, регламентируются Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Школы. 

 6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося или совершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

 6.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 

 6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательная организация в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении или о периоде 

обучения. 

  

7. Заключительные положения 

 7.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между общеобразовательной 

школой при Посольстве России в ФРГ и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетними 

обучающимися школы принимается на неопределенный срок.  
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7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между общеобразовательной школой при Посольстве России в ФРГ и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

совершеннолетними обучающимися 

 

№ п/п Ф.И.О. работника школы Дата Подпись 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

 
 


