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

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЛГ МАОУ 
«Гимназия №6» и локальными нормативными актами ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (далее 
гимназия).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок возникновения, приостановления 
и прекращения отношений обучающихся и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних гимназии.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение в гимназию.
2.2. С даты издания приказа о зачислении возникают права и обязанности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
обучающихся и гимназии.

2.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
руководителем гимназии, либо решение Учредителя.

2.5. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа руководителя 
гимназии или иной указанной в нем даты.

2.6. Условия и порядок приема обучающихся в гимназию регламентируются 
законодательством об образовании и соответствующим нормативным локальным актом 
гимназии.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, так и по 
инициативе гимназии.

3.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом руководителя 
гимназии.

3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося по следующим 
причинам:

1) длительного медицинского обследования и иных оснований, связанных со 
здоровьем обучающегося;

2) временного отсутствия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (отпуск, командировка и др.);

3) устройство обучающегося на временное пребывание в организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда 
родители, усыновили либо опекуны по уважительным причинам не могут исполнять 
свои обязанности в отношении ребёнка без прекращения их прав и обязанностей в 
отношении этого ребёнка;

4) другим семейным обстоятельствам.
3.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на 
основании письменного заявления одного из его родителей (законных представителей) 
на сохранении места за обучающимся в гимназии.
Заявление составляется в свободной форме. К заявлению прилагаются копии 
документов, подтверждающих причину приостановления образовательных 
отношений (за исключением карантина).

3.4.1 В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



обучающегося указываются:
1) фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя), адрес 

фактического проживания, контактные телефоны;
2) фамилия, имя обучающегося, дата его рождения;
3) группа (класс), которую посещает обучающийся, программа обучения;
4) указываются причины приостановления образовательных отношений;
5) срок приостановления образовательных отношений.

3.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 
гимназии по следующим причинам:

1) приостановление деятельности гимназии для проведения ремонтных работ;
2) приостановление деятельности гимназии для проведения санитарной обработки 

помещений;
3) приостановление деятельности гимназии по решению суда;
4) приостановление деятельности гимназии на основании актов органов 

государственного надзора.
3.6. В случае, когда приказ о приостановлении образовательных отношении по 

инициативе Школы имеет отношение к небольшому кругу родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (менее 10 человек), ознакомление 
осуществляется непосредственно на самом документе.

3.7. В случае, когда с приказом о приостановлении образовательных отношении по 
инициативе гимназии необходимо ознакомить большое число родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, то оформляется лист 
ознакомления к распорядительному акту (приказу), данный лист является приложением 
к акту (приказу).

3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 
обжаловать решение о приостановлении образовательных отношений, принятое по 
инициативе гимназии в порядке, установленном федеральным законодательством.

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 законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в связи с переменой места жительства;

2) 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, или перехода на семейную форму образования;

3) по инициативе гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся учебного плана, а также в случае совершения обучающимся 
действий, грубо нарушающих Устав гимназии или правила внутреннего распорядка для 
обучающихся, либо установления нарушения порядка приема в гимназию, повлекшего по 
вине обучающегося или родителей (законных представителей) его незаконное зачисление в 
гимназию;

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том числе в случае 
ликвидации гимназии.

4.3. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к



обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Отчисление обучающихся, как 
меры дисциплинарного взыскания, не применяются к обучающимся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска.

4.4. Для отчислении обучающегося для продолжения обучения в другой образовательной 
организации или переходе на семейную форму образования обучающийся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся подают заявление на 
отчисление на имя руководителя гимназии.

4.5. Отчисление обучающегося производится на основании приказа руководителя 
гимназии. Перед отчислением, обучающийся или его родители (законные представители) 
должны сдать в библиотеку гимназии полученные ими учебники. Если с обучающимся или 
родителями (законными представителями) был заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, данный договор расторгается на основании приказа руководителя 
гимназии после ликвидации задолженности по оплате данного договора.

4.6. При отчислении обучающегося из гимназии, в случае перехода в другую 
образовательную организацию, его родителям (законным представителям) выдаются 
следующие документы: личное дело, ведомость текущих оценок, медицинская карта. 
Гимназия выдаст документы по личному заявлению родителей (законных представителей).

4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 
собой возникновение дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед гимназией.

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
гимназии справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.


		director@gimnazy6.ru
	2021-03-05T14:10:02+0500
	г.Лангепас, ХМАО-ЮГРА
	ЛГ МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




