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Порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным  бюджетным общеобразовательным 

учреждением для детей и подростков, имеющих высокие 

интеллектуальные способности, гимназией № 10 ЛИК  

города Невинномысска и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным  

бюджетным общеобразовательным учреждением для детей и подростков, 

имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназией № 10 ЛИК 

города Невинномысска (далее – Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее также – образовательные отношения). 

2. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в 

Учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации
1
. 

3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение 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 Учреждение, утверждёнными приказом 

директора Учреждения. 

4. Образовательные отношения обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  регулируются локальными нормативными 

актами. 

5. Отношения Учреждения с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся регулируются 

договором о сотрудничестве в сфере образования, который является 

приложением к данному Порядку. Целью данного договора о сотрудничестве 

в сфере образования является определение обязанностей двух сторон: 

Учреждения и родителя (законного представителя) несовершеннолетних 

обучающихся, как ответственного за воспитание обучающегося в семье, в 

образовательной деятельности. Договор о сотрудничестве в сфере 

образования заключается в течение трех дней после издания приказа о 

приеме несовершеннолетнего гражданина на обучение в Учреждение. 

6. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации оформляется в соответствии 

                                                           
1
 ч.1 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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Правилами приема в Учреждение, утверждёнными приказом директора 

Учреждения и: 

 при приеме для участия в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования – Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утверждённым Федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

 при приеме для участия в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования – Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

7. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в Учреждение на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами оформляется в соответствии с Порядком приема 

граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, утвержденным приказом директора Учреждения. 

8. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления обучающихся, утвержденного приказом директора 

Учреждения. 

9. Наряду с установленными Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося
2
. 

10. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения)
3
; 

                                                           
2
 ч.7 ст.54 ФЗ «Об образовании в РФ» 

3
 п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 



4 

 

 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; 

 в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

учреждение
4
; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации 

учреждения
5
; 

 в случае совершения им преступления или административного 

правонарушения, связанное с нарушением общественного порядка и 

общественной безопасности; 

 за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности
6
 

в случаях:  

 совершения противоправных действий, неоднократных грубых 

нарушений Устава Гимназии. Под неоднократно грубым нарушением 

понимается совершение обучающимся, имеющим два и более 

взыскания, вынесенные в приказе по гимназии за дисциплинарные 

нарушения, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины, 

грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 

виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 

посетителей учреждения; 

 дезорганизации работы учреждения как образовательного учреждения; 

 унижение чести и достоинства обучающихся, работников, посетителей 

учреждения. 

 если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, если обучающийся нарушает права 

других обучающихся и права работников учреждения, а также его 

нормальное функционирование. 

11. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется: 

                                                           
4
 п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ». Пример: обучающийся уже зачислен в одну образовательную 

организацию и его зачисление в другую организацию является незаконным. 
5
 п.3 ч.2.ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

6
 ч.4 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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 по заявлению обучающегося; 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения; 

в) класс обучения; 

г) причины приостановления образовательных отношений. 

12. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом директора Учреждения. 


