
Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБОУ «Гимназия № 3» 

___________Н.Котенко 

30.08.2021 г. 

«ПРИНЯТО» 

управляющим советом 

МБОУ «Гимназия № 3» 

(протокол от 30.08.2021 г. № 1) 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

директор МБОУ «Гимназия № 3» 

____________ Л.В. Грекова 

(приказ МБОУ «Гимназия №3» 

от 01.09.2021 г. № 424) 

 

Регистрационный номер 206 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения и прекращения отношений между  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия № 3» г. Белгорода и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия № 3» г. Белгорода и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение), регламентирует 

оформление возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия №3» г. Белгорода (далее – Гимназия).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  частью 2 

статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом следующих нормативных 

документов:  

- приказа Минпросвещения России от 2 сентября 2021 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка по организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказа Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

- приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

- постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устава Гимназии, локальных нормативных актов Гимназии. 

1.3. Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны 

с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование.  

 

2. Оформление возникновения 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.  

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится в соответствии с Правилами приёма обучающихся в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода. 

2.2. Прием на обучение на уровень среднего общего образования лиц, 

получивших основное общее образование для профильного обучения 

осуществляется в соответствии с Положением об организации профильного 

обучения на уровне среднего общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Гимназией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при оказании платных образовательных услуг является 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг, на 

основании которого издается приказ директора Гимназии. Порядок 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

определяется Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Гимназией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при оказании услуги по присмотру и уходу за детьми является 

заключение договора на оказание услуг по присмотру и уходу, на основании 

которого издается приказ директора Гимназии. Порядок заключения 

договора на оказание услуг по присмотру и уходу определяется Положением 
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о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Гимназией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при зачислении детей в оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей является заключение договора на оказание услуги отдыха 

ребенка в период каникул в лагере с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Гимназия № 3» , на основании которого издается приказ директора 

Гимназии. Порядок заключения договора на оказание услуги отдыха ребенка 

в период каникул в лагере с дневным пребыванием детей определяется 

Положением об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 3» г. Белгорода. 

2.6. 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 на обучение или приказа о зачислении в группы по 

присмотру и уходу, оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

 

3. Оформление изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Гимназии:  

- при переходе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую;  

- в случае изменения формы обучения;  

- при изменении языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ, факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

- в случае перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение;  

- при организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов;  

- в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативе Гимназии. 

3.3. Изменение формы обучения формы получения образования (вне 

образовательной организации: в семейной форме или в форме 
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самообразования) осуществляется в соответствии с Положением о формах 

получения образования и формах обучения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода.  

Выбор родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся или совершеннолетних обучающихся формы получения 

образования вне образовательной организации влечет за собой прекращение 

образовательных отношений между обучающимся и Гимназией, которое 

оформляется в соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода.  

3.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке обучения по 

индивидуальному учебного плану в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода.  

3.5. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения 

родителей (законных представителей) обучение по основным 

общеобразовательным программам организуется на дому, обучающийся 

переводится на обучения по индивидуальному учебного плану.  

Приказ о переводе на обучении на дому издается на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей), а также 

оформленного в установленном порядке заключения медицинской 

организации. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение на дому, определяется в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ.  

3.6. В случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг, 

заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг. В соответствии с изменениями, внесенными в 

договор об оказании платных образовательных услуг, издается 

соответствующий приказ директора Гимназии.  

3.7. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий приказ по Гимназии.  

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Гимназии изменяются с даты издания приказа или с иной даты, указанной в 

приказе директора Гимназии.  

 

4. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Гимназии или прекращением действия договора об 

оказании платных образовательных услуг, договора на оказание услуг по 
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присмотру и уходу, договора на оказание услуги отдыха ребенка в период 

каникул в лагере с дневным пребыванием детей, заключенного между 

Гимназией и родителями (законными представителями) или 

совершеннолетним обучающимся (далее – договор с Гимназией). 

4.2. Отчисление обучающихся из Гимназии производится в следующих 

случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в связи с 

изменением формы получения образования (в форме семейного образования 

или самообразования); 

- по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- в случае установления приема в Гимназию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Гимназию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии. 

4.3. Отчисление обучающегося из Гимназии осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

4.4. Расторжение договора с Гимназией осуществляется по основаниям 

и в соответствии с условиями договора с Гимназией. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из Гимназии или даты 

расторжения договора с Гимназией.  
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