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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

МКОУ «ГИМНАЗИЯ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МКОУ 

«Гимназия» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

   

2. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением 

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение и 

договоре. 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение и (или) (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица). 

2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 



 

3. Порядок приостановления отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.1. Настоящий порядок устанавливает общие требования к основаниям и процедуре 

приостановления образовательных отношений с обучающимися в учреждении. 

3.2.Образовательные отношения с обучающимися приостанавливаются в связи с 

невозможностью освоения ими программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования по медицинским показаниям, семейным и иным 

объективным основаниям. 

3.3. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Заявление пишется в свободной форме на имя 

директора  учреждения, в котором указать причины приостановления образовательных 

отношений и период, на который  необходимо приостановить образовательные 

отношения. К заявлению, в обязательном порядке , прилагаются документы, 

подтверждающие наличие объективных оснований, препятствующих освоению 

обучающимся образовательной программы на конкретный период. 

3.4. Решение о приостановлении образовательных отношений принимается учреждением 

в течение трех рабочих дней после предоставления обучаюшимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заявления и 

прилагаемых к нему необходимых документов и оформляется приказом, с которым 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося  знакомятся под роспись.  

 

4. Порядок прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям изложенным в п. 4.2. 

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 другое образовательное 

учреждение; 

2) по инициативе Учреждения, 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 Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

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 Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 



4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

 

Рассмотрено и принято решением  

Совета МКОУ «Гимназия»  «21» ноября 2019 года, протокол №3. 

 

 

Рассмотрено и принято  решением   родительского 

 комитета школы «21» ноября  2019 года, протокол № 22. 

 

 


