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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регламентации и оформлении возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Печорская
гимназия» и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ст. 43, 53 Федерального
Закона РФ от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185
«Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 N 453); Уставом МБОУ
«Печорская гимназия» (далее Учреждение).
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между организацией, осуществляющей
образовательную деятельность и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями).
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения в Учреждение.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной
в распорядительном акте о приеме обучающегося на обучение.
2.3. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг
заключаются между Учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение
(родителями, законными представителями).
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случаях, когда лицо
зачисляется на обучение по общеобразовательным программам или предпрофессиональным
образовательным программам за счет средств бюджетной системы Российской Федерации,
письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о
приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке. Издаётся распорядительный
акт о его зачислении в данное Учреждение, если иное не предусмотрено Федеральным
законом 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными актами
законодательства Российской Федерации.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты зачисления.

3. Договор об образовании.
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
Учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями).
3.2. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся согласно
установленным
законам об образовании.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Учреждения:
- в связи с окончанием срока освоения основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования;
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося в другое
учреждение;
по
инициативе
одного
из
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию указываются: а) фамилия, имя, отчество
(при наличии) обучающегося; б) дата рождения; в) класс и профиль обучения (при наличии);
наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством Российской
Федерации (на основании заявления родителей (законных представителей);
- по решению суда;
- по решению педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава допускается исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
Обязательным условием оставления обучающегося общеобразовательного учреждения
является продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения и трудоустройство.
4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера
дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата:
дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права
и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность,
незамедлительно
обязана
проинформировать
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
по образовательным программам дошкольного и начального общего образования,
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
4.4. Учреждение, его учредитель, в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения
(ликвидация Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности), обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
О предстоящем переводе Учреждение, в случае прекращения своей деятельности,
обязано уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся) в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности
Учреждения. Разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных
согласий лиц, на перевод в принимающую организацию.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждением в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
отчисленному лицу выдается справка об обучении.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются со дня его
отчисления из Учреждения.
Принято на заседании педагогического совета
МБОУ «Печорская гимназия»
Протокол № 4 от 30.10.18г.
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