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ПОРЯДОК
оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между
Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением «Гимназия
№8» и обучающимися и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1. Общие положения.
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 28, частью 2
статьи 30, частями 5 и 9 статьи 55 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12 г №273-ФЗ, письмом Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР -170/17
«О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №8» ( далее –
Гимназия и Порядок).
1.2. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Совета обучающихся (протокол от
29.08.2013 №1) и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Гимназии (протокол от 29.08.2013 №1).
1.3. Правила приема граждан в Гимназию для обучения по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования должны
обеспечивать прием в Гимназию граждан, которые проживают на территории, закрепленной
соответствующим органом местного самоуправления за Гимназией и имеют право на получение
общего образования .

1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт
Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность (приказ директора Гимназии) о
приеме лица на обучение.
1.5. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц изданию
распорядительного акта о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об
образовании. Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным
программам регулируется отдельным локальным нормативным актом.
1.6. Права и обязанности лица, принятого на обучение, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Гимназии возникают у обучающегося с
даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
2.Порядок заключения договора об образовании.
2.1. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Гимназии;
б) место нахождения Гимназии;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, его
родителей (законных представителей), телефон;
г) место нахождения или место жительства поступающего;
д) фамилия, имя, отчество директора Гимназии, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя поступающего, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя директора Гимназии и поступающего;
е) права, обязанности и ответственность Гимназии, а также поступающего и его
родителей (законных представителей);
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Гимназии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
дату заключения договора.
2.4. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) указывается
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2.5. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств организации, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
2.6. Наряду с установленными статьей 61 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе Гимназии
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможно вследствие действий (бездействий) обучающегося.
2.7. Основания расторжения в одностороннем порядке Гимназией договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
2.8. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются правительством РФ.
Примерные формы договора об образовании утверждаются Министерством образования и
Науки Российской Федерации. В Гимназии принят локальный нормативный акт,
регулирующий порядок оказания платных образовательных услуг.

3. Изменение образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающихся и
Гимназии.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Гимназии.
3.3. Основаниями для изменения образовательных отношений является распорядительный
акт Гимназии, изданный директором или уполномоченным им лицом.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4. Порядок прекращения образовательных отношений.
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Гимназии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
4.2.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдаются документы об
образовании. Образцы таких документов, порядок заполнения, учета и выдачи документов и их
дубликатов устанавливаются Министерством образования и Науки Российской Федерации.
4.3.Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня:
1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).
4.4. Основанием прекращения образовательных отношений с лицами, успешно прошедшими
государственную итоговую аттестацию, является приказ директора
4.5.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы или
отчисленным из Гимназии, в трехдневный срок после издания приказа о прекращении образовательных
отношений выдается справка по образцу, самостоятельно установленному Гимназией.
4.6.Досрочное прекращение образовательных отношений регулируется отдельным локальным
нормативным актом. В данном разделе даны лишь общие понятия.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося, его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
общеобразовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
Обучающийся имеет право:
- перейти в параллельный класс в любое время при условии наличия в нем свободных мест и
обучения по той же программе;
- перейти в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, в течение учебного года на
любом году обучения, при согласии этого
образовательного учреждения .
2) по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе:

в случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;
в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновения дополнительных, в том числе, материальных обязательств указанного обучающегося
перед Гимназией.
4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
Гимназии (приказ директора) об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора Гимназии.
4.9. Выбытие обучающихся из Гимназии по инициативе обучающегося, его родителей (законных
представителей) осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) о перемене места жительства или переходе в другую образовательную организацию и
справки-подтверждения учебного заведения, куда выбывает обучающийся. Выбытие по состоянию
здоровья осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
невозможности обучения ребенка в Гимназии.

4.10. Гимназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью Гимназии и подписью директора
(уполномоченного им лица).
Заместитель директора по УВР

Шулюпина Т.А.

