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Протокол J\b 1 от 29.08.2019 г.

порядок
Оформления возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношений между участниками образовательных
отношений в муниципальном автономном общеобразовательном

учреждении <<Русская гимназия>)

1. Обцrие положения
1 .1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федер€Lпьным

Законом <Об образовании в Российской Федерации> JФ 27З-ФЗ о,r 29.12.|2012 г.
(действующей редакции), Уставом JТТколы.

1.2. настоящий порядок определяет порядок оформления возникн()вения,
приостановления и прекращения образовательных отнrсшений между МАОУ
<Русская гимнЕвиrI)) (далее Гимназия) и роlIителями (законными
представителями) несовершеннолетних rIащихся.

1.3. Основные понятия, используемые в Порядке:
1.3.1. Под образовательными отношениЕми понимается освоение

rIаЩиМися IIIц9л51 содержания образовательных про|рамм.
|.з.2. Участники

родители (законные представители) несовершенtнолетних ,Еащихся,

педагогические работники и их представители, Гимназия.
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2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является

прикЕв директора Гимназии о приеме лица для об1..ления в Гимназию.
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные зако]нодательством

об образовании и лок€lльными нормативными актами Гимназии, возникают у
лица, принятого на обуrение, с даты, ук€ванной в приказе директора Гимназии о
приеме на обучение.

2.3. Порядок приема лиц на обучение реryлируетоя Правилами приема
граждан на обуrение по образовательным программам нaчЕUII'ного общего,
основного общего, среднего общего образования Гимназу_rи.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в сл),чае изме]нениlI условий
получениrI образования r{ащимися по конкреr:ной основной или

На обl^rение подополнительной образовательной программе ( перевод

учащегося из ГимнЕвии:
4.1.1. В связи с выдачей документа государственного образца о

соответствующем уровне образования;

адаптированной образовательной программе), повлекшс)е изменение взаимных
прав и обязанностей учащегося и Гимназии.

З.2. Образовательные отношения моryт быть изменены к€tк инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося по его письменному заявлению, так и по инициатIлве Гишtназии.
Изменение образовательных отношений по инициативе Гимназиуt, в результате
которого ухудшается положение у{ащегося, не допускается.

З.З. Основанием для изменения образовательных отrrошtэний является
прик€в директора Гимназии.

З.4. Права и обязанности rIащегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании и лок€Lпьными нормати]вными актами
Гимназии, изменяются с даты издания прикЕва директора Гимназии или с иной
указанной в нем.

4. Прекращение образовательных о:гношений
4.|. Образовательные отношения прекращаться в свя:}и с отчисJIением

4.|.2..Щосрочно по основаниям, установленьт п.4.2. ]:Iастоящего Поря,цка;
4.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли у{ащегосяили родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего у{ащегося и Гимназии, в том
числе ликвидации Гимназии.

4.2. Образовательные отношения моryт быть прекращеньl досрOчно в
следующих слrIаях:

4.2.|. По з€l,jявлению rIащегося иlили родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего )п{ащегося в связи с изменением места
жительства, переводом в другую образовательную организацию;

4.2.2. По решению Педагогического совета Гимназии и на основании
отчисления }п{ащегося при достижении возраста 15-ти лет по причине
неоднократных дисциплинарных взысканий;

4.2.3. По инициативе учащегося и/или родителей (законных
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представителеЙ) несовершеннолетнего }п{ащегося в связи с переводом r{ащегося
на получение семейного самообр€вования.

4.3. .Цосрочное прекращение образовательных отн,ошений Iro инициативе
r{ащегося иlили родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего

уIащегося не влечет каких либо дополнительных, в том чисJIен материаJIьных,
обязательств rIащегося перед Гимназией.

4.4. Основанием дJlя прекращения образовательных отношений является
прикuв директора об отчислении уIащегося из Гимнulзии.

4.5. Права и обязанности r{ащегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании и локztпьными нормативными актами
Гимназии прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимн€tзия в
трехдневный срок после издания прик€ва об отчислении )п{ащегося отчислении
rIащегося отчисленному лицу выдает справку об обуrении в соответствии с
ч.12, ст.60 Федерального Закона <<Об образовании в Российской Федерации> }lb
273-ФЗ от 29.12.20|2 г.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее положение подлежит рассмотрению на Педагогическом
совете, согласуется на заседании общешкольного родительского комитета,
рассматривается Советом )п{ащихся и утверждается прик€lзом директора МАОУ
<Русская гимнщия)>.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение также
подбежит рассмотрению на Педагогическом совете и, согласованию иными
органами самоуправления образовательного r{реждеЕtия. ]3се изменения и
дополнениrI утверждаются прик€вом директора МАОУ <Русская гимнЕвия).

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.
5.4. Настоящее Положение утрачивает силу с момента признания его

утратившим силу.
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