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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальной автономной образовательной организацией «Гимназия № 1»,  

учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией «Гимназия №1» (далее – 

Гимназия) и учащимися и (или) родителями (законными представителями) учащихся 

разработано в соответствии с 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Порядком организации, осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

министерства просвещения Российской федерации от 22.03.2021 г. № 115 с изменениями, 

- Информационное письмо министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 28.01.2022 г. № 19-03-18/819 о  ведении учета  детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования.  

- Уставом МАОУ «Гимназия № 1», 

- Правилами приема в гимназию.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между гимназией, учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися содержания образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – общеобразовательная организация, 

учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители. 

 

2. Порядок оформления образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директор Гимназии: 

- о приёме лица на обучение в Гимназию; 

- для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации учащимся. 



 

 

2.2. Приказ о приёме на обучение в Гимназии  издаётся на основании личного 

заявления  учащегося или  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося при предъявлении документа, удостоверяющего личность для установления 

факта родственных отношений или  полномочий законного  представителя. Родители 

(законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.3. Приказ о приёме издаётся: 

-  в случае приёма в 1 класс:   

а) для граждан, имеющих право первоочередного и преимущественного приема, а также 

проживающих на закрепленной территории,  в течение трех рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс, т.е. в течение 5 

рабочих дней после 30 июня;  

б) в период с 6 июля  - в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, исчисляемых со дня регистрации заявления с 

документами, необходимыми для предоставления услуги приема в первый класс,  

- в случае приёма во 2-11 классы  в течение 5 рабочих дней после приема заявления и 

предоставленных документов. 

2.4. На заявлении родителей (законных представителей) ставится резолюция 

директора о приёме учащегося в Гимназию. 

2.5. Делопроизводитель на личном заявлении родителей (законных представителей) 

указывает дату и номер приказа о приёме на обучение. 

 2.6. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в гимназию  

на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в гимназию, 

утвержденными приказом директором гимназии. 

2.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии  возникают у учащегося с 

даты, указанной в приказе о приёме на обучение. 

2.8. Срок подачи заявления  на зачисление   экстернов для прохождения 

государственной итоговой аттестации в гимназии составляет: 

- по образовательным программам основного общего образования – не менее чем за 

две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому языку, но не 

позднее 1 марта; 

- по образовательным программам  среднего общего образования – не менее чем за 

две недели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля.  

2.9.  При подаче заявления на прием в Гимназию родители (законные 

представители) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида 

указывают информацию о потребности обучения по адаптированной образовательной 

программе и (или) о создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания учащегося в ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-психологической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; а также  

дают  согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае обучения ребенка по адаптированной образовательной программе). 

 

3. Порядок оформления изменения образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Гимназии: 



 

 

- переход с очной формы обучения на форму семейного образования,  

самообразование; 

- переход с формы семейного образования, 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) несовершеннолетних 

учащихся по заявлению в письменной форме,  

- по инициативе Гимназии в случае  неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации учащегося в форме семейного образования, 

самообразования; 

- 3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказ директора  

Гимназии. 

3.4. При выборе родителями  (законными представителями)  несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме  семейного образования 

родители (законные представители)  информируют об этом  выборе Управление 

образования АМО ГО «Сыктывкар»  в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа Гимназии  об отчислении учащегося из гимназии в связи с 

переходом на семейное образование или не менее чем за 15   календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование.  

Учащийся, получающий образование в форме семейного образования в семейной 

форме, по решению родителей (законных представителей)  с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо сочетать формы 

получения образования и формы обучения.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нём даты.  

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Гимназии: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения) по окончании 9 

класса, 11 класса; 

4.1.2 . 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, а также в случае 

установления нарушения порядка приёма в Гимназию, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Гимназию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Гимназии, в том числе в случае 

ликвидации Гимназии. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из Гимназии как меры дисциплинарного взыскания. Приказ об 

отчислении доводится до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трёх учебных дней с момента 

издания, не считая времени отсутствия учащегося в Гимназии. В случае отказа родителей 



 

 

(законных представителей) учащегося ознакомиться с приказом под роспись, составляется 

соответствующий акт. 

4.3. Приказ об отчислении из Гимназии по инициативе учащегося или его 

родителей (законных представителей) издаётся на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) учащегося. 

4.4. На заявлении ставится резолюция директора об отчислении из Гимназии. 

4.5. Отчисление выпускников 9-х классов  производится после их зачисления в 

иные образовательные организации. 

4.6. Своевременно информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о факте   подаче родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних учащихся  - выпускников 9-х классов -  заявления  об отчислении  

без указания Дальнейшего образовательного маршрута. 

 

5. Ответственность за нарушение Положения 
5.1. Положение оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Гимназией и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) учащихся является обязательным для применения в Гимназии. 

5.2. При несоблюдении Положения виновные должностные лица несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 
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