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ПОЛОЖЕНИЕ Х2 139
о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между

муниципальным общеобразовательным учреждением
«Гимназия Х2 12 Краснооктябрьского района Волгограда»

и учащимися и/или родителями (законными представителями) учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует оформление возникновения, изменения и прекращения
отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия NQ 12
Краснооктябрьского района Волгограда» (далее - Гимназия) и учащимися и/или родителями
(законн ыми представителями ) несовершеннолетних учащихся
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012.г. NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 NQ32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
• Уставом Гимназии
1.3. В настоящем Порядке используются следующие определения:

• Образовательные отношения - это совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение учащимися содержания
образовательных программ.
• Участники образовательных отношений это учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
• Образовательная деятельность - это деятельность по реализации образовательных
программ.

11.Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Гимназией, учащимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся является
приказ директора Гимназии о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Порядок приема граждан на обучение по основным общеобразовательным программам
регулируется Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Гимназию.
2.3. При приеме в Гимназию администрация обязана ознакомить учащихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными про граммами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности Гимназии, правами и
обязанностями учащихся.
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2.4. Факт ознакомления учащегося (поступающего) и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся с документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
их личными подписями.
2.5. Заявления о приеме фиксируются в специальном журнале. Родителям (законным
представителям) несовершеннолетних учащихся выдается документ, содержащий информацию
о номере зарегистрированного заявления и дате регистрации, перечне предоставленных
документов и отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за
прием документов, контактные телефоны для получения информации, электронная почта
Гимназии.
2.6. Законные представители несовершеннолетнего учащегося, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав учащегося; и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание
в РФ).
2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на русском
языке или оригиналы документов вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.8. Порядок оформления договора об оказании платных образовательных услуг регулируется
Положением об оказании платных образовательных услуг.
2.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Гимназии, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты,'у~{Р:ЩННОЙв приказе о приеме лица на обучение.
2.10. Право на первоочередное предоставление места в Гимназии в соответствии с
Федеральным законом от 07.02.11г. N2 3-ФЗ «О полиции» имеют:
1) дети сотрудника полиции,
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей,
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции,
4) дети, находящиеся на иждивении сотрудников полиции;
Федеральным законом от27.05.1998г. N2 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей,
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы,
проходивших службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе.

3. Изменение (приостановление) образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся
образования по конкретной основной образовательной программе или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
учащегося и образовательного учреждения:

• переход с очной формы обучения на семейную форму или самообразование;
• переход с семейной формы или самообразования на очную форму обучения;
• перевод на обучение по другой образовательной программе.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
• по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

учащегося, на основании заявления, поданного в письменной форме;
• по инициативе Гимназии в случае неудовлетворительного результата промежуточной

аттестации учащихся в форме семейного образования.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии.
3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты издания приказа директора
Гимназии или с иной указанной в нем даты.
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4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Гимназии:
./ в связи с получением образования (завершением обучения);
./ досрочно по основаниям, установленным в п.4.2. настоящего Положения.
4.2. 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 освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

./ по инициативе Гимназии в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

./ по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Гимназии, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет .за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного учащегося перед Гимназией.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии об отчислении учащегося из этой организации. Если с учащимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа директора Гимназии об отчислении
учащегося из этой организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Гимназии,
прекращаются с даты его отчисления из организации.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N!!273-ФЗ.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора
Гимназии и действует до его отмены в установленном порядке.
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