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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее Положение о порядке оформлении возникновения, 

приостановления н прекращения отношений между образовательным 

учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ «Гимназия 32» г. Новокузнецка 

устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ «Гимназия №32» (далее Гимназия) и учащимися 

и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

Положение относится к числу организационных документов Гимназии и 

является обязательным к применению администрацией, педагогическими 

работниками и всеми участвующими и взаимодействующими в данном виде 

деятельности. 

 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. ГОСТ ISO 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь».  

3. ГОСТ ISO 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».  

4. Письмо МО РФ «Об обеспечении инспекционно -контрольной деятельности» 

от 10.09.1999г. N 22-06-874.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Порядок приема граждан на обучение но образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
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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». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185. «Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

8. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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». 

10. Устав МБОУ «Гимназия №32» г. Новокузнецка 

11. Политика и Миссия МБОУ «Гимназия №32» в области качества. 

12.  ДП Управление документацией; 

13.  ДП Управление записями. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящем положении используются следующие определения и 

сокращения:  

• положение – локальный акт, устанавливающий порядок 

образования, структуру, компетенцию, функции, права и обязанности 

организации, организацию деятельности структурных подразделений, 

коллегиальных органов;  

• положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок осуществления какой-либо деятельности, 

регулирующий совокупность организационных, трудовых и других отношений 

по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса;  
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Предметом регулирования настоящего Положения являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование. 

  

5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ  

6.1.    Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме 

обучающегося, несовершеннолетнего обучающегося на  обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации.  Приказ директора Гимназии издается на основании заявления 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося. Изданию приказа о зачислении 

предшествует заключение договора об образовании. 

2. 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 лица на обучение 

или в договоре об образовании. 

 

 

 6.2.     Изменение образовательных отношений 
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1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Гимназии. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Гимназии. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Гимназии, из данный руководителем или уполномоченным им лицом. 

Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Гимназии изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

6.3.     Приостановление образовательных отношений 

1. Образовательные   отношения   могут     быть   приостановлены    в   

случае    отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 

причинам: -нахождение в оздоровительном учреждении; -

продолжительная болезнь; -длительное медицинское обследование; -иные 

семейные обстоятельства. 

2. Приостановление   образовательных   отношений,   за   

исключением         приостановления образовательных       отношений       по       

инициативе       Гимназии, осуществляется    по письменному    заявлению      

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.   Приостановление     и     восстановление    

образовательных    отношений оформляется приказом директора 

Гимназии. 

3. Возобновление   образовательных   отношений   осуществляется    по   

заявлению родителей,    при    издании    приказа    директора    о    

зачислении после    временного отсутствия. 
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4. Родители (законные     представители)    представляют в Гимназию 

документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам. 

6.4.    Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

Приказ Гимназии об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
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предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении  или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Гимназией. 

6.5. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по 

инициативе его родителей (законных представителей) в 

другую образовательную организацию 

1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося: 

-осуществляют выбор принимающей организации; 

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются 

в органы местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района, городского округа для 

определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

-обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

2.  В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

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

б)  дата рождения; 

в)  класс и профиль обучения (при наличии); 
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г)  наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода Гимназия в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

4.   Гимназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: -личное дело обучающегося; -документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Гимназии и подписью ее 

руководителя  - директора Гимназии.  

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ  

Направление работ Директор Председатель 

Педагогического 

совета 

Секретарь 

1. Издание 

приказа 

+   

2. Заполнение 

протоколов 

Педагогически

х советов 

+ +  

3. Выдача и 

прием 

документов 

  + 

 

Вид записи  Форма записи  Ответственный  Место хранения  
Срок  хранения 

Приказы  

Установленной 

формы  

Директор  Секретариат 75 лет   
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Протоколы  Установленной 

формы  
Секретарь 

педагогического 

совета  

Секретариат  5 лет  

Личные 

документы   
Установленной 

формы  
Секретарь  Секретариат  75 лет 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

1 РАЗРАБОТАНО  

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Заместитель директора по 

УВР  

Ларионова Лариса 

Викторовна   

 20.11.2019 

2 КОНСУЛЬТАНТЫ   

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Заместитель директора по 

УВР  

Анпилова Маргарита 

Владимировна   

 20.11.2019  

3 СОГЛАСОВАНО  

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Директор  
Морозова Марина 

Васильевна  

 22.11.2019  

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ   22.11.2019Г. 

(Основание: Протокол педагогического совета  № 3  от   22.11. 2019г.) 

 

5 СПИСОК РАССЫЛКИ  

Контрольные экземпляры документа:  

-  Заместители директора по УВР;    
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Учтенные копии документа:  

1.Заместитель директора по ВР.  

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

Номер   

изменен 

ия 

Номер и дата        
распорядительного    

документа о внесении 

изменений в ПД  

Дата 

получения  

 документа об 

изменениях / 

внесения    

изменений  

Уполномоченный по качеству   

структурного подразделения / 

лицо, вносящее изменения в ПД 

 ФИО  Подпись  

     

     

     

 


