
<Согласоватrо>>

с УС МКоУ кГимназия Ns14
им. Э.К.КулашевD)

Протокол ,L от /9 , СУ zопr.

кУтверждаю>
МкоУ <<Гимназия

Э.К.Кулашева>
Р.Х.Жамборова

<<Принято>

на заседании ПС МКОУ
<<Гимназия Jtlb14 им.

Э.К.Кулашева>
Протокол *l от Уа Р/ zot,l,

Положение о порядке регламентации и

оформлен ияэ приостановлени я и

прекращения образователъных

отношений между Муниципальным

казенным обшдеобр азовательным

учреждением (Гимназия NЬl 4 пм.
э.к.кудашева>) и обучаюIцимися и их

родителями (законными

представителями)



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением  «Гимназия 

№14 им.Э.К.Кудашева» и обучающимися и их родителями (законными 

представителями)» (далее – Положение) устанавливает порядок регламентации и 

оформления возникновения,  приостановления  и прекращения  образовательных 

отношений между Муниципальным казённым общеобразовательным учреждением  

«Гимназия №14 им.Э.К.Кудашева»   (далее  – Учреждение)  и совершеннолетними 

обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.2. Под образовательными отношениями подразумевается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.3. Участники образовательных отношений  –обучающиеся, родители (законные 

представители)  несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4. Положение разработано в соответствии с: 

1.4.1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

14.2. приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

1.4.3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

1.4.4. Приказом просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 года №19  

«О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32»; 

1.4.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 года № 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 



образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 

1.4.6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 

2019 года № 20 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденный  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177№; 

1.4.7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

1.4.8. Уставом Учреждения; 

1.4.9. другими нормативными правовыми актами в сфере образования. 

II. Возникновение образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение 

или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

2.2. Приказ о приеме учащегося в  Учреждение издается на основании  личного 

заявления  совершеннолетнего учащегося или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, для установления факта родственных 

отношений или полномочий законного представителя. Родители (законные 

представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.3. На заявлении о приема в Учреждение ставится резолюция директора 

Учреждения о приеме обучающегося в Учреждение или об организации 

прохождения промежуточной аттестации, или государственной итоговой 

аттестации. 

2.4. Секретарь Учреждения регистрирует заявление в установленном порядке.  

2.5. Права и обязанности обучающегося,  родителей (законных представителей) 

предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными 



актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о зачислении в Учреждение. 

2.6. За обучающимся сохраняется место в Учреждении на период болезни 

обучающегося, пребывания в условиях карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами 

по заявлению родителей (законных представителей). 

III. Изменение образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей учащихся в Учреждении. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения  образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Учреждения. 

3.4. Права и обязанности обучающегося предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной, указанной в приказе даты. 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:  

4.1.1. в связи с  окончанием срока освоения основных образовательных программ 

основного общего или среднего общего образования  иполучения документа об 

основном общем или среднем общем образовании;  

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

4.2. Образовательные отношения  досрочно  могут быть прекращены в следующих 

случаях:  

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другое  образовательное  

учреждение, осуществляющего образовательную деятельность, на основании 

письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или одного из 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  



4.2.2. по инициативе Учреждения  в случае  применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, в случаях совершения обучающимся действий грубо нарушающих 

дисциплину , Устав Учреждения, правил внутреннего распорядка, а также в 

случаях невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению Учебного 

плана; 

      Грубым нарушением дисциплины  является нарушение , которое повлекло  или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде : 

 - причинения вреда жизни и здоровью детей , обучающихся сотрудников ,  

посетителей учреждения ; 

  - причинение умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, детей , сотрудников посетителей Учреждения; 

- дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения;  

  -появление в учреждении в состоянии алкогольного, токсического   или 

наркотического  опьянения; 

  -применение физического насилия в отношении участников образовательного 

процесса.  

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случаях ликвидации  Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

4.2.4. на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Учреждении или являющегося опасным для его 

собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его 

дальнейшего пребывания в Учреждении. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из  Учреждения на основании заявлений совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 



4.5. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли  Учреждения, 

обязаны обеспечить перевод обучающегося в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность. 

4.6. В случае прекращения деятельности  Учреждения, а также в случае 

аннулирования лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения его государственной аккредитации, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации учредитель обеспечивает перевод 

обучающихся, с согласия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в другие образовательные учреждения, 

реализующие соответствующие образовательные программы.  

4.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений  Учреждением в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

V. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение утверждается приказом директора Учреждения после его 

рассмотрения и принятия на педагогическом совете , согласования с Управляющим 

советом Учреждения с учётом мнения ШУС. 

5.2. Настоящее Положение  принимается на неопределенный срок и вступает в 

действие с момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено или дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровней . 

5.4. После принятия новой редакции  Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

5.5. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением  и 

действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются 

нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе Учреждения. 

5.6. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

Учреждения и иными локальными нормативными актами. 

 



 

 


