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Порядок
оформлеция возникновения, приостановления и прекращения

отношен ий между муниципальным автономным обшдеобразовательным

учреждением <<Гимназия NЪ 1б> и обучающимися и (или) родителями
(законн ыми представителя м и) несовершеннолетних обучающихся

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации)) J\Ъ 27З-ФЗ от 29.12.2012г.

|.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным
автономцым обшеббразовательным учреждением <<Гимназия ЛЬ 16>
(далеегимназия) и обучаюuдимися и (или) родителями (законными
гIредставителями) несовершеннолетI]их обучающихся.

1.З.Лод отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных
отношений по реаJIизации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучаюrчимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучаюrцихся, педагогические работники
гимназии.

2. Возникновение образовательных отношений

2.|. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора гимназии о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения
lrроме}tуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.

2.2. 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
граждан на обучение в гимназию.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами гимназии, возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Приостановление образовательных отношений

З.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучаЁщегося на учебных занятиях по следующим гIричинам:
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1) нахождения в оздоровительном учреждении;
2) продолжительной болезни;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.
З.2 ПриОстановление образователЬных отнОшений осуществляется гIо письменному
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление образовательных
отношений оформляется прик€вом директора гимн€lзии.

4. Прекращение образовательных отношений

4.I. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из гимнzlзии :

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены доарочно в следующих

случаях:
1) по инициативе обуlающегося 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 в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушеfrия порядка приема в гимназию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в гимн€lзию.

3) по обстоятельствам' не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законgых представителей) несовершеннолетнего обучающегося) , .rr"urии, в том
числе, в случае ликвидации гимназии.

4.3. {осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных rrрелставителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе
матери€Lльных, обязательств перед гимназией.

4.4, осНованиеМ для прекращения образовательных отношений является
об отчислении обучающегося из гимн€вии.

прик€}з

права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты
его отчисления из гимназии.

4,5. В случае прекращения деятельности гимназии, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитuцr1a по
соответсТВУЮщеЙ образовательноЙ программе или истечения'срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления -Управление обра.о"ани"
администрации г.кунгура обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с
их согласия и несовершеннолетних обучающихся с соглаQия их родителей(законных представителей) в Другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии,
ПРИОСТаНОВЛеНИЯ ДеЙСТВИЯ ГОСУДаРСтвенной аккредитации полностью или в
отношечии отдельных уровней образования учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления -управление образования администрации г.кунгура обеспечивают



перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) В другиеорганизации, осуществляющие образовательную деятельность tIо имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.

ПорядоК и условиЯ осуществления перевода устанавливаются Федеральным
органоМ исполниТельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке
государСтвенноЙ политикИ И норматиВно-правОвомУ регулированию в сфере
образования.


