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«Гатчинская гимназия «Апекс» среднего общего образования 
 

Принято Педагогическим советом 
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Утверждено приказом АНОО 

Гатчинская гимназия «Апекс» среднего 

общего образования № 29 от 26.03.2021 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АНОО «ГАТЧИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

«АПЕКС» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЛИ ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработан в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями), Уставом 

гимназии. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и ОО. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

лица на обучение в гимназию и (или) для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом в гимназию на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами приёма в гимназию 

   2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об     

образовании и локальными нормативными актами ОО, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.4. Гимназия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 
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3.ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Гимназией (в 

лице директора) и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося не позднее 3 дней после зачисления в Гимназию на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2.Договор об образовании заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится в гимназии, а другой передаётся родителям (законным представителям)  

3.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), форма получения образования и форма обучения, 

срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 

обязанности и ответственность сторон. 

3.4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. 

3.5. В договоре указывается срок его действия. 

3.6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

                           4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Гимназии. 

Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

Для изменения образовательных отношений родители (законные представители) 

обучающегося должны обратиться с письменным заявлением на имя директора Гимназии. 

4.3. 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. 

 

                        5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

продолжительная болезнь; 

длительное медицинское обследование; 

иные семейные обстоятельства. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается в общеобразовательной организации и размещается на официальном сайте 

гимназии в сети «Интернет». Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом Директора гимназии. 
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6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Гимназии: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего порядка. 

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

1) 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; 

2) по решению Педагогического Совета Гимназии и на основании Положения о 

порядке применения и снятия мер дисциплинарного взыскания с обучающихся за грубые и 

неоднократные нарушения Устава Гимназии при достижении 15 лет, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Гимназию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

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

ликвидации Гимназии; 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Гимназией. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

гимназии об отчислении обучающегося из этой организации. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из этой 

организации. 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии, прекращаются с даты его 

отчисления из Гимназии. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» и обучающимися или 

их родителями (законными представителями) является локальным нормативным актом, 

принимается на педагогическом совете Гимназии и утверждается приказом директора 

гимназии. 

7.2. Срок данного Положения не ограничен. При изменении законодательства в 

положение вносятся изменения в установленном порядке. 

 

 Публичный доклад 2015-2016 

https://school-8.odinedu.ru/documents/New2017/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202015-2016%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
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 Средства обучения и воспитания 

 Информатизация 

 Рабочие программы 

 

 

 
 
 

 

https://school-8.odinedu.ru/documents/page4.php
https://school-8.odinedu.ru/documents/informatizatsiya/informatizatsiya.php
https://school-8.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/rabochie-programmy/index.php
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