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Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношении между учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Настоящий локальный акт р€вработан в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерацииl| (Ч.2 ст.59 п.1,2, Ч.З ст.З4,Ч.4 ст.59, cT.7l, ст.98, Ч.5 ст.59,
Ч.6 ст.68, Ч.9 ст.59 п.1 и п.2,Ч.11 ст.59, Ч.|2 ст.59 л.2,Ч.lЗ ст.59 п.1 и п.2,Ч.1,4
ст.59, Ч.l5 ст.59); Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные обrцеобр€Iзовательные программы среднего
(полного) общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от
26.12.20|З Jф 1400; Положением
государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденным Приказом Минобразования России от 03.12.1999 J\b
1075 с изменениями от 16.0З.2001г, 25.06.2002r,21.01.200Зг.; Уставом гимн€tзии;
Правилами приема в гимнzLзию; Порядком и основаниями отчисления

о

обучающихся.
1. Настоящий Порядок

i

регламентирует оформление возникновеЕия,

приостановления и прекращения отношений между МКОУ "Гимназия jtlЪ13" (далее
- Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся (далее также - образователъные отношения).
2. Основанием возникновения образовательных отношений является прик€lз
директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
З. Возникновение образователъных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по основным общеобрuIзовательным программам
начЕLпьного общего, основного общего и среднего общего образования оформляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в
учреждение, утверждёнными прик€вом директора учреждения.
4. Возникновение образовательных отношений
- в связи с приемом лица в учреждение для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации оформляется в соответствии с Правилами
приема в учреждение, утвержденными IIриказом директора учреждения .
- при приеме

для участия

в государственной

(итоговой)

аттестации

обучающихQя)

освоивших образовательные программы среднего общего образования в
соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации

обl^лающихся) освоивших основные общеобразовательные про|раммы среднего
(полного) общего образованиrI, утверждённым Приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 J\Ъ 1400;
- при приеме для участиrI в государственной (итоговой) аттестации обучающvжся)

освоивших образовательные программы основного общего образования

в

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников
IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской ФедераIдии,

5. Возникновение образователъных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по дополнительным образователъным программам
оформляется в соответствии с Порядком приема |раждан на обучение по

дополнительным образователъным про|раммам.
б. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€lJIьными нормативными актами Учреждения, возникают у
учащегося с момента оформления приказа директора о приеме rIащегося Еа
Обl"rение.
7. ,Щоговор об обр€вовании заключается в простой письменной форме между
Учреждением и уIащимся, зачисляемым на обучение и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего rIащегося при ок€Iзании платных
дополнительных услуг.
8. В договоре об образовании должны быть ук€ваны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровенъ и (или) направленность
образовательной про|раммы, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обуrения).
9. Образовательные отношения изменяются в сJýп{ае изменениrI условий
получениrI учащимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной про|рамме, повлекшего за собой изменение обязанностей,
l
взаимных прав и уtащегося и Учреждения.
10.Образовательные отношениrI могут быть и!менены как по инициативе
учащегося и их родителей (законных представителей) - заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Учреждения.
11. Основанием для изменения образовательных отношений является прик€в
директора.
Если
с )л{ащимися и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего rIащегося закJIючен договор об образовании, прикzв
издается на основании внесениrI соответствующих изменений в такой договор.
|2.
случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
Управление образования обеспечивает перевод у{ащихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие
образовательные
rIреждения,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про|раммам
соответствующих уровня и направленности.
13. В слr{ае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностъю или в отношении отделъных уровней
образования, Управление образования обеспечивают перевод по заявлению

В

rIащихся и их родителей (законных представителей) в другие образовательные
rIреждения, осуществляющие образовательную деятельность по иМеЮЩиМ
государственную аккредитацию основным образовательным програММаМ
соответствующих уровня и направленности.

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаЮтся

федераrrьным органом исполнительной власти, осуществляющим фУнкции ПО
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере образования.

Прекращение образовательных отношениЙ в связи с отчисЛеНиеМ
обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с ПоРяДКОМ И
основаниями отчисления обуlающихся.
15. Приостановление образователъных отношениЙ, за искJIючениеМ
приостановления образовательных отношений по инициативе учрежДения,
осуществляется: по заявлению обl^rающегося; по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося.
В заявлении ук€вываются:

14"

а) фамили я) имя) отчество (rrр" наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения;
в) класс обуrения;
г) причины приостановления образовательных отношений.

16. Приостановление образоватеJIьных отношений оформляется прик€вом
директора r{реждения

