
Управление образования администрации муниципального образования
«Г ород Астрахань»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани
«Г имназия №2»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления, 

возникновения,приостановления и 
прекращения образовательных

отношений
в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №2»



1 . Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. Порядок устанавливает отношения между МБОУ города Астрахани 
«Гимназия №2» (далее по тексту - Учреждение) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 
обучающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2.3аключение договора об образовании происходит в день издания приказа 
о приеме. Заключение договора о платных образовательных услугах 
предшествует изданию приказа о зачислении.

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с 
даты, указанной в приказе.

3. Изменение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
законных представителей несовершеннолетнего обучающегося,
совершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и 
по инициативе Учреждения.

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 
достигнутое и оформленное участниками образовательных отношений 
соглашение о внесении изменений в договор об образовании.



3.4. После подписания обеими Сторонами соглашения о внесении 
изменений в договор об образовании, в течение 1 рабочего дня издается 
распорядительный акт Учреждения - приказ.

3.5. Изменение образовательных отношений оформляется 
распорядительным актом Учреждения - приказом в одностороннем порядке с 
уведомлением обучающихся (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся) в течение 3-х рабочих дней в случаях и по основаниям, 
предусмотренным договором об образовании.

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, изменяются с даты, указанной в приказе.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:

1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование ;
4) иные семейные обстоятельства

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Образовательного учреждения.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения:

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно в следующих случаях: поинициативеродителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; _ по инициативе 
Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;



- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения.

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 
в трехдневный срок после издания приказа Учреждения об отчислении 
обучающегося выдает законному представителю личное дело обучающегося и 
справку об обучении по образцу, установленному Учреждением.

6. Заключительные положения
6.1. Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения, принимается на неопределенный срок.
6.2. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется в порядке, 

установленном для принятия локальных нормативных актов Учреждения.


