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оформления возникновения, приостановления и прек
образовательных отношений мещду участниками образовател

в муниципальном автономном общеобразовател:ьном
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1. Общие положен,ия
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с(об образовании в Российской Федерации> Jф 27з-Фз

(действующей редакции), Уставом ТТТколы.
1.2. настоящий порядок определяет порядок

приостановления и прекращения образовательны]к отношени,
<Русская гимн€lзия)) (далее Гимназия) и родителями (законными
несовершеннолетних учащихся.

1.3. основные понятия, используемые в Порядке:
1.3.1. Под обр€Lзовательными отношениям,и понимается

школы содержания образовательных программ.
l.з.2. Участники образовательных отношений - 1чащейся

(законные представители) несовершеннолеl]них учащихся,
работники и их представители, Гимназия.

2. Возникновение образовательных отно ии
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2.1. Основанием возникновения образовательных является приказ

УТВЕРЖЩЕНО:



директора Гимназии о приеме лица для обучения в Гlамназию.

лЁ- __2.2. 
Права и обязанности учащегося, предусмс)тренные

образовании и лок€UIьными нормативными актами Гимназии, впринятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора Г.
на обучение.

2.з. Порядок приема лиц на обучение регулируетсяграждан на обучение по образовательным про]граммам
основного общего, среднего общего образования гимн азии.

3. Изменение образовательных отношени

3.1. Образовательные отношения изменя]ются в случае
получения образования учащимися по конкрет.ной rэсновной
образовательной программе ( пепев., 

' 
,rо ^6.,,.о.,,,о

программе ( перевод на обучение
образовательной программе),
учащегося и Гимназии.

з.2. Образовательные отношения могут быт,ь изменены
учащегося или родителей (законных представzrтелей) Hecr
учащегося по его письменному заявлению, так и по инlизменение образовательных отношений по инициативе Гим
которого ухудшается положение учащегося, не дOпусI(ается.

3.3. основанием для изменения образовательных отноше
директора Гимназии.

З.4. Права и обязанности учащегося, предус}4отренные.r -лJ чr,дч rlJvРоссийской Федерации об образовании ; лок€ulь'{ыми
гимназии, изменяются с даты издания приказа директора
ук€lзанной в нем.

повлекшее изменение взаимных

г()су

4. Прекращение образовательн]ых от4,1' Образовательные отношения прекращаться в
учащегося из Гимназии:

4.1.1. В связи с выдачей документа
соответствующем уровне образования;

4,1,2,1осрочно по основаниям, установл еньl п.4.2. насто
4.1.З. По обстоятельствам, не зависящим от воли уч

;;;;;;;;
чи()ле ликвидации Гимназии.

4.2. Образовательные отношения
сле)дующих случаях:

могут бытъ пре

4.2.1. По заявлению учащегося и/или родрtтелей (законных
несовершеннолетнего учащегося в связи с изменением места жител
в друryю образовательную организацию;

4.2.2. По решениЮ Педагогического совета Гимназии иотчисления учащегося при достижении возраст. 15-ти ле:неоднократных дисциплинарных взысканий;
4.2.З. По инициативе учащегося иlили родрIтелей (законных

несовершеннолетнего учащегося в связи с переводом
семейного самообразования.
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4.з. .щосрочное прекращение образовательных отноше
учащегося и/или родителей (законных пре,цставlителей)
учащегося не влечет каких либо дополнитель,ных, в том
обязательств учащегося перед Гимназией.

4.4. основанием для прекращения образова].ельных
приказ директора об отчислении },чащегося из Гlлмназии.

4.5. Права и обязанности }чощегос,я, предусмотренные
Российской Федерации об образовании и л(экаJILными нор
гимназии прекращаются с даты его отчисле)ния лtз Гимназии.

4.6. При досрочном прекр(lщении образо,ватеjтьных отнс
отчиlэлении уча
rэб обучении в
Российской

5. Заключительные положения.

трехдневный срок после издания приказа. об
учащегося отчисленному лицу выдает справку
ст.б0 Федерального Закона (об образова.,"" u
от 29.12.2012 r.

5.1. НасТоящее положеНие пOдлежит р)асСмотреIIию на Педаг,
согласуется на заседании общешкольного родителъскOго комитета,l- -.----

Советом учащихся и утверждается прик€tзо]\,I директора МАОУ <Р
5.2. Внесение изменений и до.rоrrп,."йй в настоящее

подбежит рассмотрению на Педагогическом совете и согласо
самоуправления образовательного учреж/Iения. Вс:е изменен
утверждаются прик€lзом директора МАоУ <<Русская гIIмн€вия).

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его
5,4. Настоящее Положение утрачи]}ает силу с момента

утратившим силу.
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