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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Негосударственным частным общеобразовательным учреждением 

«Гимназия «Сириус» и родителями (законными представителями) обучающихся 

 
1. Общие положения. 

1.1. Предметом регулирования настоящего порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Негосударственным 

частным общеобразовательным учреждением «Гимназия «Сириус»  и родителями (законными 

представителями) обучающихся (далее – порядок) являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией прав граждан Российской Федерации в возрасте с 6 лет 6 

месяцев (далее – обучающиеся) на школьное образование при  оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Негосударственным 

частным общеобразовательным учреждением «Гимназия «Сириус» (далее – гимназия) и 

родителями (законными представителями) обучающихся в гимназии (далее – обучающиеся). 

1.2. Порядок разработан на основании требований, установленных частью 2 статьи 43 

Конституции Российской Федерации, частью 2 статьи 53, статьи 57, статьи 61 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом гимназии. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений между гимназией и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений между гимназией и 

родителями (законными представителями) обучающегося является распорядительный акт 

гимназии о приеме лица на обучение. Распорядительным актом гимназии о приеме лица на 

обучение является приказ, который выносится с учетом требований, установленных Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации» в отношении «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».  

2.2. До приема на обучение по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования изданию распорядительного акта о приеме лица на такое 

обучение в гимназию предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

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

обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

2.4. Распорядительный акт о приеме лица на обучение доводится до родителя (законного 

представителя) такого лица в порядке и в сроки, установленные распорядительным актом о 

приеме лица на обучение. 

2.5. Копия распорядительного акта о приеме лица на обучение помещается в личное дело 

такого лица. 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений между гимназией и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

3.1. Основанием для приостановления образовательных отношений между гимназией и 

родителями (законными представителями) обучающегося является отсутствие обучающегося в 

гимназии по причинам, установленным уставом гимназии и договором об образовании. 
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3.2. За обучающимся сохраняется место:  

в случае болезни; 

по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина; 

по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.3. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения права на 

образовательные отношения, представляют в гимназию документы, подтверждающие 

отсутствие обучающегося по уважительным причинам. 

3.4. В случае приостановления образовательных отношений между гимназией и родителями 

(законными представителями) обучающегося, распорядительный акт не выносится, в гимназии 

ведется учет срока, в течение которого образовательные отношения приостановлены. 

3.5. В случае превышения срока приостановления образовательных отношений более 30-ти 

дней по причинам, не установленным настоящим положением, гимназией выносится 

распорядительный акт о прекращении образовательных отношений и расторжении договора об 

образовании. 

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений между гимназией и 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

гимназии: 

1) в срок, установленный договором об образовании в связи с получением образования 

(завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего порядка. 

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

1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и гимназии, в том числе в случае ликвидации гимназии; 

3) по инициативе гимназии: 

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 гимназию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в гимназию; 

в случае прекращения договора об образовании в связи с нарушением обучающимся 

требований, установленных уставом гимназии, иными локальными нормативными актами 

гимназии. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

гимназией. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе гимназий может 

повлечь за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед гимназией в случаях, установленных 

Гражданским кодексом Российской Федерации, уставом гимназии, иными локальными 

нормативными актами гимназии. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт гимназии об отчислении обучающегося из гимназии.  
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4.6. Распорядительный акт об отчислении обучающегося должен соответствовать 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1. 

настоящего порядка. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об образовании 

расторгается на основании распорядительного акта гимназии об отчислении обучающегося из 

гимназии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты его 

отчисления из гимназии. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений, гимназия в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает родителю 

(законному представителю) обучающегося по его просьбе справку об обучении. 
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