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«Средняя школа №2» г. Вилючинск 
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 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 806 21.07.2017 

 

 

 

О внесении изменений в локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка учащихся МБОУ СОШ № 2» 

 

 

На основании статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приведении документации МБОУ 

СШ № 2 в соответствие с действующим федеральным законодательством об 

образовании  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании Постановления администрации Вилючинского 

городского округа от 20.10.2015 № 1355 «О внесении изменений в 

учредительные документы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», наименование 

«МБОУ СОШ № 2» заменить на «МБОУ СШ № 2» по всему тексту 

Правил внутреннего распорядка учащихся МБОУ СШ № 2 (далее Правила). 

2. Пункт 1.1 раздела 1 Правил заменить на текст следующего 

содержания:  

«1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ СШ 

№ 2 разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказов Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к учащимися мер дисциплинарного 

взыскания», от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Устава школы, с учетом мнения 

совета учащихся и совета родителей». 

3. Пункты 2.1 – 2.6 раздела 2 Правил заменить на текст следующего 

содержания: 



«2. Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений. 

2.1. 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. 

2.2 Права и обязанности учащихся, 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. 

2.3. Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

2.3.1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.3.2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. В образовательное учреждение (далее ОУ) принимаются все дети, 

имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня 

и проживающие на территории, за которой закреплено ОУ. 

2.5. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест.  



2.6. Для детей, не достигших 14 лет или находящейся под их опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных 

представителей». 

 

4. Пункт 2.30 раздела 2 заменить на текст следующего содержания:  

«2.30 Договор об образовании. 

2.30.1. Договор об образовании заключается в простой письменной 

форме между организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2.30.2. 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). 

2.30.3. Сведения, указанные в договоре об оказании образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

2.30.4. 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. 

2.30.5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования». 

 

5. Пункт 2.31 заменить на текст следующего содержания: 

«2.31. Изменение образовательных отношений. 



2.31.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащихся и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.31.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе учащихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащихся) по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.31.3. Основанием для изменения образовательных отношений 

является распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изданный руководителем этой организации 

или уполномоченным им лицом. Если с учащимися (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащихся) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

2.31.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты». 

 

6. Пункты 2.32 – 2.36 раздела 2 заменить текстом следующего 

содержания: 

«2.32.  Прекращение образовательных отношений. 

2.32.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением учащихся из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным подпунктом 2.32.2 

настоящих Правил. 

2.32.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 

в следующих случаях: 

1) по инициативе учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащихся, в том числе в случае перевода учащихся для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 



2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине учащихся его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащихся и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.32.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащихся не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащихся перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.32.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении учащихся из этой 

организации. Права и обязанности учащихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.32.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

учащихся выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

7. Подпункт 5.2.6 раздела 5 Правил заменить текстом следующего 

содержания: 

«5.2.6. Представление к награждению золотой медалью осуществляется 

решением педагогического совета в соответствии с действующим 

законодательством». 

 



 


