Принято
Педагогический совет
Протокол №11
«30 » августа 2017 г.

Рассмотрено Совет
Старшеклассников
Протокол №1
«31» августа 2017 г.

Рассмотрено и
согласовано Совет
родителей

Утверждаг
Директо
МОАУ «Гимназия № 7

Протокол №1
'

«31» августа 2017
г.

,/ j y

h к<:\
Е.В. Дякина

//

«1» 2017 год
Приказ № 330 о
> 4 ,0 9 .2 0 1 7 .

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии
с Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №7»
(полного дня).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между Муниципальным
общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия №7» (полного дня) (далее
- гимназия) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся, возникающих во время обучения обучающихся по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - основные общеобразовательные программы).
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.
Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт (приказ директора) гимназии о приеме лица на обучение в
гимназию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.2. Порядок оформления документов при приеме обучающихся в гимназию
регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, а так же локальным нормативным актом
гимназии - Правила приема граждан в МОАУ «Гимназия №7» (полного дня).
2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также для
получения платных образовательных услуг, оказываемых гимназией проводится на
условиях, определяемых законодательством Российской Федерации, Оренбургской
области, локальными нормативными актами гимназии (Положением об оказании
платных образовательных услуг). В данном случае права и обязанности обучающихся
и родителей (законных представителей)
закрепляются
в заключенном между
родителями (законными представителями) и гимназией договоре.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами гимназии возникают у лица,

принятого на обучение, с даты, указанной
директора) о приеме лица на обучение.

в распорядительном акте

(приказе

3. Прекращение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из гимназии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании,
локальными актами.
3.2. 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 обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3)
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том числе
в случае ликвидации гимназии.
3.3.
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.
3.4.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт (приказ директора) гимназии об отчислении обучающегося из
этой
организации.
Если
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа директора)
гимназии об отчислении обучающегося из этой организации.
Права и
обязанности
обучающегося, предусмотренные
законодательством об
образовании и локальными нормативными актами гимназии прекращаются с даты
его отчисления из гимназии.

