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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 6, статьи 53,
54, 57, 61), Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г.
№ 177 «Об утверждении порядка и условий 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», Уставом гимназии и другими локальными нормативными документами.
1.2. Положение регламентирует порядок оформления, приостановления и прекращения отношений (далее – Порядок) между МБОУ гимназией № 9 (далее – Гимназия)
и учащимися и (или) их родителями (законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение учащимися содержания образовательных программ.
1.4. 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 по
гимназии о приеме (зачислении) лица для обучения в МБОУ гимназии № 9.
2.2. 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.
3. Общие требования к приему на обучение
3.1. Прием на обучение в гимназию проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
3.2. 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.
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3.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации
и местных бюджетов проводится на общедоступной основе.
3.4. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня
образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.5. Правила приема в гимназию на обучение по образовательным программам регламентируются Положением о правилах приема в Учреждение.
4. Приостановление образовательных отношений
4. Приостановление образовательных отношений.
4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности посещения учащимся уроков в гимназии длительное время по уважительным
причинам.
4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления образовательных отношений по инициативе гимназии, осуществляется:
- по заявлению учащегося;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
- причины приостановления образовательных отношений.
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Учреждения.
4.4. Пропущенные занятия фиксируются в классном журнале и относятся к урокам,
пропущенным по уважительной причине.
4.5. Приостановление образовательных отношений на время участия ребенком в
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых организацией дополнительного образования, происходит на основании получения приказа или информационного письма (ходатайства) данной организации об освобождении некоторых учащихся от занятий. Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность устраняется учащимися самостоятельно.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
гимназии:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным в п.5.2. настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения
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освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе гимназии в случае применения к учащемуся, достигнувшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновения каких-либо, в том числе материальных, обязательств
указанного учащегося перед гимназией.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося из гимназии. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты его отчисления из гимназии.
6. Перевод совершеннолетнего обучающегося
по его инициативе или несовершеннолетнего
обучающегося по инициативе его родителей
(законных представителей)
6.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест,
в том числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального
района, городского округа для определения принимающей организации из числа
муниципальных образовательных организаций;
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
6.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
6.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает приказ об от-
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числении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
6.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
6.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не допускается.
6.6. Указанные в пункте 6.4. настоящего Положения документы представляются
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода
из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего
личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
6.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' заявления и
документов, указанных в пункте 6.4. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.
6.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного
из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении
обучающегося в принимающую организацию.

