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ml>0pMJieHUH B03HUKHOBeHUH, npuocTaHOBJieHUH u npeKpaI.QeHUH
o6pa3oBaTeJibHbIX oTumneuuii Me"'.ZJ.y MOl>Y <UUMHa3UH N23» ropo.r.a
Ky.r.hIMKapa u 06yqa101.QnMncH u (uJiu) po~ nTeJIHMU (3aKOHHbIMU
npe~cTaBnTeJIHMU) ueconepmeuuoJieTuux 06yqa101.QuxcH

noJio~euuH

1. 061.Que

1.1. IloJIO:>KeHHe 0 rropx;::i:Ke ocpopMJieHH51, B03HHKHOBeHH51, rrpHOCTaHOBJieHH51 H rrpeKpam;eHli51
OTHOIIIeHHH

Me)l(JJ:y

MYHH:U:HIIa.JThHhIM

o6m:eo6pa.30BaTeJihHhIM

6IO):(:>KeTHhIM

~pe)l(JJ:eHHeM

«fHMHa.3HXNQ3 » ropo;::i:a Ky;::i:1>IMKapa (;::i:anee fHMHa.3Hx) H o6~aIOm;HMHCX H ( HJIH) po;::i:HTeMMH
( 3aKOHHhIMH

rrpe;::i:cTaBHTeJI5IMH)

HeCOBeprneHHOJieTHliX

o6~aIOlll;HXC51

pa.3pa60TaH

B

COOTBeTCTBHH: c <l>e;::i:epaJihHhIM 3aKOHOM «06 o6pa.30BaHHH B PocCHHCKOH <l>e;::i:epau;HH» OT
29.12.2012 r. NQ273-<1>3; HOpMaTHBHhIM aKTOM
o6pa.30BaTeJihHOH

ocym;eCTBJieHH51
rrporpaMMaM -

MO

;::i:exTeJihHOCTH

H Hay KH P<l> « Ilopx;::i:oK opraHH3a:U:HH H
no

OCHOBHhIM

o6m:eo6pa.30BaTeJihHhIM

06pa.30BaTe111>HhIM rrporpaMMaM Haqan1>Horo o6m:ero, ocHOBHoro o6m:ero H

cpeJJ:Hero o6m:ero o6pa.30BaHHX» OT 30.08.2013 ro;::i:a.

1.2. IloJIO:>KeHHe ycTaHaBJIHBaeT rropx;::i:oK pernaMeHTa:U:HH H ocpopMJieHH51 B03HHKHOBeHH51,
rrpHOCTaHOBJiemrn H rrpeKpam;eHH51 OTHOIIIeHHH (;::i:anee -

IloJIO:>KeHHe) Me:>K;::i:y fHMHa.3Heii H

o6~aIOm;HMHC51 H (HnH) po;::i:HTeMMH (3aKOHHhIMH rrpe;::i:crnBHTeAAMH) HecoBeprneHHOJieTHHX
o6~aIOlll;HXC51.
1.3.

Ilo;::i:

o6pa.30BaTeJihHhIMH

OTHOIIIeHH5IMH

IIOHHMaeTC51

OCBOeHHe

o6~aIOlll;HMHC51

co;::i:ep:>KaHHX 06pa.30BaTe111>HhIX rrporpaMM.

1.4.

YqacTHHKH

rrpe;::i:cTaBHTeJIH)

06pa.30BaTe111>HhIX

HeCOBeprneHHOJieTHliX

OTHorneHHH

06~a10m:Hec51 ,

-

o6~aIOm;HXC51,

po;::i:HTeJIH

rre;::i:arorHqecKHe

(3aKOHHhie

pa60THHKH

H

HX

rrpe;::i:cTaBHTeJIH, opraHH3a:U:HH, ocym:ecTBAAIOlll;He o6pa.30BaTeJihHYIO ;::i:exTeJihHOCTh.

1.5. Ilono:>KeHHe

rrpHHHMaeTC51 rre;::i:arorHqecKHM

COBeTOM

fHMHa.3HH,

HMeIOlll;HM rrpaBO

BHOCHTb B Hero H3MeHeHH51 H ):(OIIOJIHeHH51, H YTBep)l(JJ:aeTC51 rrpHKa.30M JJ:HpeKTOpa f HMHa.3HH, c

~eTOM MHeHH51 COBeTa yqam;HXC51 H COBeTa POJJ:HTeJieii.
1 .6 .

IloJIO:>KeHHe

51BJI51eTC51

JIOKaJihHhIM

HOpMaTHBHhIM

aKTOM,

pernaMeHTHPYIOm:HM

;::i:e51TeJihHOCTh o6pa.30BaTeJihHOro ~pe:>K;::i:eHH51.

1. 7. HacToxm:ee Ilono:>KeHHe rro;::i:ne:>KHT o6513aTe111>HOMY orry611HKOBaHHIO Ha ocpH:U:HaJihHOM
caii:Te fHMHa.3HH.

2. Bo3HUKHOBeuue o6pa3oBaTeJibHbIX oTuomeuuii

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по
Гимназии о приеме (зачислении) лица на обучение или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации или договора по
предоставлению платных образовательных услуг.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.

3. Изменение образовательных отношений
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 заявлению в письменной форме, так и по инициативе Гимназии.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по
Гимназии, изданный директором Гимназии.
3.4. 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.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Гимназии:
1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2. досрочно по основаниям, установленным в п.4.2.;
3. в связи с переходом на обучение в форме семейного образования.
4.2. 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 учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося его незаконное зачисление в Гимназию;
3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в
случае ликвидации Гимназии.

4.3. 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 Гимназией.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по
Гимназии, об отчислении обучающегося из Гимназии. Если с обучающим или родителем
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа по Гимназии, об отчислении
обучающегося из Гимназии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Гимназии,
прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.
4.5. При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному
лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
4.6. Гимназия и ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства.
4.7. В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае аннулирования у
нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации, Гимназия и ее Учредитель обеспечивает перевод
обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.
4.8. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.9. При оказании
платных образовательных услуг
порядок оформления,
возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и
обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних регулируется Положением об
оказании платных образовательных услуг.
5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее

положение

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2015.
5.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.

