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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности общего образования. 

1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

подзаконными актами, Уставом гимназии. 

2. Порядок оформления возникновения отношений между гимназией, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

гимназии о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации, который издается в 3-х дневный срок после 

приема заявления обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на обучение в гимназии по конкретной основной 

образовательной программе.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами гимназии возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

2.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), 

указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.  

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  

2.6. Основания расторжения Договора об оказании платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

указываются в договоре.  

2.7. В гимназию принимаются все дети, имеющие право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающие на территории, которая закреплена за 

гимназией. 

2.8. Для детей, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признаётся  место жительства их законных представителей. 



2.9. При раздельном проживании родителей место жительства устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом. 

2.10. А приёме может быть отказано только при причине отсутствия свободных мест. 

Свободными считаются места при наличии в классе менее 25 обучающихся. 

2.11. В случае наличия свободных мест, при условии зачисления всех желающих, 

проживающих на территории, которая закреплена за гимназией, возможен приём детей, 

проживающих на других территориях. 

2.12. Приём на обучение детей, проживающих на территории, которая закреплена за 

гимназией, осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.13. Организация индивидуального отбора при приёме либо переводе в гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных профильных предметов или для профильного обучения допускается в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ. 

2.14. Правила и порядок приёма в гимназию в первый класс и в последующие классы, а 

также процедура оформления образовательных отношений с гимназией регулируются 

соответствующими локальными актами гимназии. 

3. Порядок приостановления и прекращения отношений между и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и гимназии. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе гимназии. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами гимназии изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе гимназии 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 обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации.  

3.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным п.3.4 настоящего Положения.  

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед образовательной организацией.  

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

гимназии об отчислении обучающегося из образовательной организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 



локальными нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты 

его отчисления из гимназии. 

Если с обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа директора об отчислении обучающегося выдаются следующие 

документы: 

 личное дело обучающегося; 

 ведомость текущих отметок, подписанную руководителем и заверенную печатью 

образовательной организации; 

 медицинская карта (при наличии); 

 аттестат об образовании (для обучающихся 10,11-х классов). 

 


