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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАОУ ГИМНАЗИЕЙ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ гимназии № 49 

города Тюмени (далее – Гимназия). 

 1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений  между Гимназией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении  лица для обучения в Гимназию на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

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

обучение, с даты зачисления. 

 2.3. При приеме в Гимназию директор обязан ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом, 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.  

 

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 3.1. 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 инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Гимназии 

по следующим причинам: 

 получение документа об образовании; 



 в связи с переездом семьи на новое место жительства; 

 решение районной комиссии по делам несовершеннолетних; 

 неисполнение или нарушение Устава Гимназии для учащихся, достигших возраста 15-ти 

лет с учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются 

с даты его отчисления. 

 

 

 

 

 

 


