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ПОРЯДОК
оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2», учащимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок
оформления возникновения, изменения
и прекращения
образовательных отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 2», учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся (далее Порядок)
разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 № 1008; Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки России
от 12.03.2014 № 177; Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №
185; Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, иными правовыми
нормативными документами Российской Федерации и Республики Коми и регламентирует
порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» (далее
Гимназия),
учащимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних учащихся.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.3. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение учащимися содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений,
которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание
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1.4.

условий для реализации прав граждан на образование.
Участники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Г имназии:
2.1.1. о приеме лица на обучение в Гимназию;
2.1.2. о приеме для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Гимназии, осуществляющей образовательную
деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
приеме лица в Гимназию.
2.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и Гимназией
являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации в Гимназии и приказ директора Гимназии о
приеме лица в Гимназию для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся на заявлениях делают
отметку о том, что ознакомлены и согласны с выбором формы, сроков и учебных предметов
для прохождения их детьми промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.5. Секретарь регистрирует заявления в установленном порядке.
3.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Прием на обучение в Г имназию проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
3.2. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования
в Гимназию проводится на условиях, определяемых локальным нормативным актом
Гимназии Правила приема граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Порядок индивидуального отбора при приеме в Гимназию для получения среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов (или) для профильного
обучения определяется локальным нормативным актом Гимназии Порядком организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в Гимназию для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
для профильного обучения.
3.4. Правила приема граждан в Гимназию на обучение по образовательным программам общего
образования устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об
образовании, Гимназией самостоятельно.
3.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам проводится на
условиях, определяемых локальным нормативным актом Положением о платных
образовательных услугах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Гимназия 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 учащихся.
3.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Гимназии, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
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4.
ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Гимназии.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Гимназии,
изданный директором. Если с учащимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об образовании, приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне
образовательной организации в семейной форме) осуществляется на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) учащегося и влечет за собой прекращение
образовательных отношений между учащимся и Гимназией, которое оформляется приказом
директора Гимназии.
4.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется на основании
письменного заявления учащегося и (или) родителей (законных представителей) учащегося и
решения педагогического совета Гимназии, оформленного соответствующим протоколом.
4.6. В случае выбора родителями (законными представителями) учащегося освоения части
образовательной программы общего образования в форме семейного образования и (или)
самообразования, на основании письменного заявления учащегося и (или) родителей
(законных представителей) директором Гимназии издается приказ о переводе учащегося на
индивидуальный учебный план.
4.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по
образовательным программам общего образования организуется на дому.
4.8. Приказ директора Гимназии о переводе на индивидуальное обучение на дому издается на
основании письменного заявления родителей (законных представителей), а также
оформленного в установленном порядке заключения медицинской организации. Обучение на
дому организуется на основе соответствующего локального нормативного акта Гимназии.
4.9. В том случае, если с учащимся и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, в соответствии с
изменениями, внесенными в договор об образовании, издается соответствующий приказ
директора Гимназии.
4.10. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий приказ
директора Гимназии.
4.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Гимназии, изменяются со дня издания приказа директора
Гимназии или с иной указанной в нем даты.
5.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Гимназии:
5.1.1. в связи с получением основного общего или среднего общего образования
(завершением обучения);
5.1.2. досрочно по основаниям:
5.1.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
выбора
получения
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

образования в форме семейного образования и (или) самообразования;
5.1.2.2. по инициативе Гимназии, в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.1.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по
вине
учащегося
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося его незаконное зачисление в Гимназию;
5.1.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Гимназии, в том числе в
случае прекращения деятельности Гимназии.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного учащегося перед Гимназией.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Гимназии, об
отчислении учащегося из Гимназии. Если с учащимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа Гимназии об отчислении учащегося из
Гимназии.
Приказ об отчислении из Гимназии по инициативе учащегося или его родителей (законных
представителей) издаётся на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) учащегося.
При отчислении учащегося по инициативе учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося по личному заявлению родителей
(законным представителям) выдаются следующие документы: личное дело учащегося;
ведомость текущих оценок, которая заверяется печатью и подписывается директором
Гимназии.
При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении (периоде обучения) по образцу, установленному
Гимназией.
Приказ об отчислении доводится до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трёх учебных дней с момента
издания, не считая времени отсутствия учащегося в Гимназии. В случае отказа родителей
(законных представителей) учащегося ознакомиться с приказом под роспись, составляется
соответствующий акт.
При отчислении учащегося в связи с получением основного общего или среднего общего
образования (завершением обучения) ему выдается документ об уровне образования.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Гимназии, прекращаются с даты, его отчисления из
Гимназии.

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ В ГИМНАЗИИ
6.1. Восстановление учащегося в Гимназии, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема граждан в Гимназию.
6.2. Право на восстановление в Гимназии имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а также
обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности.
Восстановление лиц в число учащихся Гимназии осуществляется только при наличии
свободных мест.
При восстановлении учащегося по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, Гимназия
проводит определение уровня образования учащегося для зачисления в конкретный класс.
Восстановление
учащегося
производится
на
основании
личного
заявления
совершеннолетнего
учащегося
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
Решение о восстановлении учащегося утверждается приказом директора Гимназии.
При восстановлении в Гимназии учащемуся при наличии академической задолженности
устанавливается порядок и сроки ее ликвидации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования, а также
Устава Гимназии в части, урегулирования образовательных отношений, настоящее
Положение может быть изменено (дополнено).
7.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению разрабатываются заместителем
директора по учебной работе, принимаются педагогическим советом, с учетом мнения
совета гимназии и утверждаются в порядке, установленном Уставом.
7.3. Настоящее Положение должно быть признано недействительным и разработано вновь в
случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации Гимназии.
7.4. Настоящее Положение доводится до сведения участников образовательных отношений,
размешается на официальном сайте Гимназии в сети Интернет.

