
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №1» 

(МБОУ «Гимназия №1») 

 

 
 

«СОГЛАСОВАНО»   

Председатель ПК    

____________ С.Ф. Руднева   

«__» __________201__г.    

 
 

«ПРИНЯТО»  

на педагогическом Совете 

МБОУ «Гимназия №1» 

Протокол № ____ 

 «___» ____________ 201___ г. 

 

 

 

 

 

 
ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «Гимназия №1» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями)  

по всем формам обучения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нижневартовск 

2017 

«СОГЛАСОВАНО»   

Председатель Управляющего 

Совета  

____________ В.П.Джек  

«___»_____________201___г.  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор гимназии 

_________ Э.В.Игошин 

«___» _____________201__г. 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия №1» (далее 

Гимназия) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 

Порядок) регулирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №1» 

(далее Гимназия) и обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. ст. 30, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 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», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.07.2013 №1014 «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п 

«О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 



образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1».  

1.3. Настоящий Порядок принят с учѐтом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

1.4. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения в 

Гимназии  и действует бессрочно, до замены его новым Порядком. 

1.5. Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных 

программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 

целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование. 

  

 

2.  Порядок оформления образовательных отношений между МБОУ 

«Гимназия № 1»  и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 2.1.  Образовательные  отношений возникают при  приѐме обучающегося в 

Гимназию: 

 для получения основного общего образования; 

 для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

(итоговой) аттестации. 

2.2. Основанием для возникновения образовательных отношений между 

Гимназией  и обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся является приказ директора Гимназии о 

приѐме обучающегося на обучение в Гимназию или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.3. Приказ о приѐме издается в сроки, определѐнные Правилами приѐма, 

Порядком приѐма в порядке перевода. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность,  возникают у 

гражданина, принятого на обучение  с даты, указанной в приказе о приеме 

гражданина на обучение.  

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

гражданина в Гимназию для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации оформляется в соответствии 

Правилами приѐма в Гимназию и при приѐме для участия в государственной 

(итоговой) аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, среднего общего образования –

региональными и федеральными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими государственную (итоговую) аттестацию учащихся. 



 

 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются по заявлению  

обучающихся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения; 

 класс обучения; 

 причины приостановления образовательных отношений; 

 сроки приостановления образовательных отношений. 

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

Гимназии. В приказе указываются сроки приостановления образовательных 

отношений. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Гимназии, приостанавливаются с даты издания 

приказа о приостановлении образовательных отношений. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами Гимназии, восстанавливаются с даты издания приказа 

о восстановлении образовательных отношений. 

3.5.Приказ о восстановлении образовательных отношений издаѐтся на 

основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.6.Гимназия  создаѐт дополнительные условия в виде для освоения 

образовательных программ соответствующего уровня по возвращению 

обучающихся в Гимназию в случае приостановления образовательных 

отношений по причине длительного лечения обучающегося. К заявлению 

прикладывается справка из медицинского учреждения о необходимости 

длительного лечения. 

 

4. Прекращение отношений между Учреждением и учащимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

   4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося Гимназии,  осуществляющей образовательную деятельность: 

  - в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - досрочно по основаниям, установленным ст. 61 п.2 ФЗ № 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

   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, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приѐма в Гимназию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Гимназию; 

   3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в 

случае ликвидации Гимназии, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

   4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Гимназией,  осуществляющей 

образовательную деятельность. 

   4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Гимназии. 

   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность. 

   4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназией,  

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с п.12 ст. 

60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012г. 

   4.6. Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность, еѐ 

Учредитель, в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли Гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 

другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность. 

   В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае 

аннулирования лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения  государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель 

Гимназии обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 



   Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 


