
 
оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений между МБОУ Гимназия № 3 и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся). 

1.2 Пол образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.3 Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.4 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации": 

• Приказом Минобрнауки России 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»: 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приёме лица: 

- для обучения в МБОУ Гимназия № 3; 

- для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Изданию приказа о приёме для обучения в МБОУ Гимназия № 3 или для 

прохождения  промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

предшествует наличие заявления зачисляемою лица (родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся). 

2.3. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и  

локальными актами МБОУ Гимназия № 3, возникают у лица, принятого в МБОУ 

Гимназия № 3, с момента издания приказа о приёме.



2.4. Приём в МБОУ Гимназия № 3 проводится на принципах равных условий приёма для 

всех, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) 

при приёме на обучение. 

2.5. Возникновение образовательных отношений между обучающимся (законным 

представителем несовершеннолетнего обучающегося) и МБОУ Гимназия № 3 

оформляется заключением Договора на обучение по образовательным программам 

общего образования в трехдневный срок после издания приказа о зачислении на 

обучение. Форма договора определена в приложении к настоящему Положению.    

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и МБОУ Гимназия № 3. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУ Гимназия № 3. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором МБОУ Гимназия № 3. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами МБОУ Гимназия № 3, изменяются с момента издания 

приказа об изменении образовательных отношений или иной указанной в нём даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ Гимназия № 3: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе МБОУ Гимназия № 3 в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и МБОУ Гимназия № 3, в том 

числе в случаях ликвидации МБОУ Гимназия № 3, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 установления незаконного приёма в МБОУ Гимназия № 3 по вине обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.) 

4.2. 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 МБОУ 

Гимназия № 3. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания приказа МБОУ Гимназия № 3 об отчислении обучающегося отчисленному лицу 

выдается справка об обучении в МБОУ Гимназия № 3 или о периоде обучения. 

4.4. В связи с получением образования (завершением обучения) выпускнику выдаётся 

документ о соответствующем уровне образования (аттестат об основном общем 

образовании или аттестат о среднем общем образовании). 

4.5. За выдачу документов об образовании, документов об обучении и дубликатов 

указанных документов плата не взимается. 



4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из МБОУ Гимназия № 3. 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами МБОУ Гимназия № 3, прекращаются с момента его 

отчисления из МБОУ Гимназия № 3. 

 

5. Срок действия 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и введением в действие новых нормативных 

правовых документов. 

5.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия 
или замены его новым. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку оформления,  

изменения и прекращения  

образовательных отношений   

 
ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 
г. Инта                         «____» _________ 20__ г.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 (именуемое в 

дальнейшем – Гимназия), действующее на основании лицензии от 17 сентября 2018 г. № 1677-О, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми бессрочно, 

и свидетельства о государственной  аккредитации  от 23 октября 2018г. №510-О, выданного  

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, действительного до 

06 мая 2023 года, в лице  директора Соломон Зинаиды Анатольевны, действующего на основании 

Устава Гимназии, с одной стороны, и ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и 

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

именуемый (ая, ые) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации 

Обучающимся__________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося, дата рождения) 

______________________________________________________________________________________  

права на получение бесплатного общего образования следующих  уровней: начального общего 

(нормативный срок освоения  - 4 года), основного  общего (нормативный срок освоения  - 5 лет) и 

среднего  общего образования (нормативный срок освоения  - 2 года). 

1.2. При организации образовательной деятельности Стороны руководствуются: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989  

 Уставом Гимназии 

 
 

2. Обязанности и права Гимназии 

2.1. Гимназия обязуется: 

      2.1.1. обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного  общего образования следующих  

уровней: начального общего, основного общего и среднего  общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов 

Родителя и Обучающегося; 

      2.1.2. обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ Гимназии в  

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

      2.1.3. предоставить возможность реализации Обучающимся образовательных программ, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предмету «Русский язык» 

(нормативный срок освоения на уровне основного общего образования – 5 лет, на уровне среднего 

общего образования – 2 года); 

       2.1.4. обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с 

разрабатываемыми Гимназией образовательными программами, планом воспитательной работы и 

разрабатываемыми Гимназией локальными актами; 

       2.1.5. проявлять уважение к личности Обучающегося во время оказания образовательных услуг и 

осуществления воспитательной деятельности, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 



     2.1.6. обеспечить освоение Обучающимся образовательных программ  Гимназии, при условии 

соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств; 

      2.1.7. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу; 

      2.1.8. принять на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении  Обучающегося в Гимназии, а также 

за пределами Гимназии, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, 

воспитательной и иной деятельностью Гимназии при условии соблюдения Обучающимся правил  

техники безопасности; 

    2.1.9. принять на  себя обязательства  по организации на базе столовой Гимназии  питания 

Обучающегося;  

    2.1.10.  принять на себя обязательства  медицинского обслуживания, предусмотренного планом 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» по оказанию профилактических медицинских услуг Обучающемуся;  

    2.1.11. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и 

личных данных Родителя, ставших известными Гимназии, в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося; 

    2.1.12. обеспечить в доступной форме ознакомление Родителя и Обучающегося с учредительными 

документами Гимназии, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Гимназии; 

    2.1.13. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося 

и в доступной форме информировать о его результатах Родителя и Обучающегося; 

    2.1.14. обеспечивать  Обучающегося на безвозмездной и возвратной основе необходимыми 

учебниками;  

    2.1.15. обеспечить Обучающемуся бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам  Гимназии  в рамках реализуемых образовательных программ; 

     2.1.16. информировать Родителя  о проведении родительских собраний и иных гимназических 

мероприятий, в которых Родитель обязан или имеет право принимать участие. 

2.2. Гимназия имеет право: 

    2.2.1. разрабатывать программу развития Гимназии;  

    2.2.2. разрабатывать образовательные программы уровней начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

     2.2.3. определять для осуществления образовательного процесса список учебников и учебных 

пособий в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ; 

    2.2.4. устанавливать режим работы Гимназии; 

    2.2.5. оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные (на основании 

договора с Родителем); 

    2.2.6. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения текущей и промежуточной аттестации Обучающегося; 

    2.2.7. требовать от  Обучающегося и Родителя соблюдения Устава Гимназии, правил внутреннего 

распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность; 

    2.2.8. применить к Обучающемуся в случае нарушения им Устава Гимназии,  правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность, меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и соответствующими нормативными правовыми  актами 

федерального уровня. Гимназия обязана поставить в известность Родителя о намерении применить и 

о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.  

2.3. Гимназия обязуется своевременно обновлять информацию по различным направлениям 

деятельности Гимназии на своем официальном сайте   http://gimnasia3.ucoz.net/  

 

3. Обязанности и права Родителя 

 

       3.1. Родитель  Обучающегося обязан: 

3.1.1. обеспечить условия для получения Обучающимся общего образования,  в том числе 

обеспечить: 



          - посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, а также по их выбору и ребенка иных 

гимназических  мероприятий, которые проводятся в Гимназии, не предусмотренные 

учебным планом, 

 подготовку Обучающимся домашних заданий, 

 снабжение Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 

образовательном процессе (канцелярскими принадлежностями и т.п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося, 

 снабжение Обучающегося гимназической формой (парадной, повседневной, спортивной) 

в соответствии с требованиями федерального, регионального законодательства и 

локальных актов Гимназии; 

3.1.2. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава Гимназии, правил внутреннего 

распорядка обучающихся  Гимназии  и иных актов  Гимназии, регламентирующих ее деятельность; 

3.1.3. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  Гимназии  и 

воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося; 

3.1.4. регулярно просматривать электронный журнал и электронный и бумажный дневники 

ученика с целью получения информации о состоянии его учебы и поведения; посещать 

родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение 

доверенными лицами; по просьбе администрации Гимназии или классного руководителя 

приходить для беседы при наличии претензий Гимназии к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению общего образования; 

3.1.5. извещать администрацию Гимназии и (или) классного руководителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

3.1.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Гимназии, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3.1.7. представлять своевременно при поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его 

обучения необходимые документы в соответствии с Уставом Гимназии и локальными актами 

Гимназии, в том числе содержащие сведения об Обучающемся и его Родителе, а также сообщать 

администрации Гимназии или классному руководителю об их изменении; 

3.1.8. своевременно вносить плату в случае получения Обучающимся дополнительных 

образовательных услуг в размере и порядке, определенных договором с Родителем. 

3.2.  Родитель Обучающегося вправе:  

3.2.1. выбирать формы получения общего образования  из перечня, которые осуществляет 

Гимназия в соответствии со своим Уставом;  

3.2.2.  просить обеспечить с учётом возможностей Обучающегося обучение  по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренный курс обучения; 

     3.2.3. защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе: 

 получать в доступной форме полную и достоверную информацию о текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося  (об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки), 

 быть принятыми директором Гимназии  и классным руководителем для беседы по 

вопросам, связанным с организацией учебно-воспитательного процесса в Гимназии, 

 принимать участие в заседании педагогического совета по вопросам, касающимся 

Обучающегося; 

    3.2.4. принимать участие в управлении Гимназии, в том числе:  

 входить в состав коллегиальных органов управления Гимназии, 

 вносить предложения о содержании образовательных программ Гимназии, о режиме 

работы  Гимназии  и т.п.; 

    3.2.5. ознакомиться с учредительными документами Гимназии, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность  Гимназии;  

   3.2.6.  получать информацию о проведении родительских собраний и иных гимназических 

мероприятий, в которых Родитель обязан или имеет право принимать участие; 

   3.2.7. обжаловать в случае ненадлежащего исполнения Гимназией  своих обязанностей и условий 

настоящего договора действия Гимназии  в установленном порядке Учредителю  Гимназии, 

вышестоящим органам.  

3.3. Родитель имеет право разрешить/не разрешить: 



- проводить диагностическое обследование Обучающегося с использованием тест-систем на 

предмет установления факта потребления психоактивных  веществ с последующим 

консультированием врачом-наркологом ребенка (подросток старше 15 лет), 

- проводить психологическое обследование Обучающегося, включающее диагностику, 

консультирование, коррекционную работу с ребенком с целью раннего выявления и коррекции 

эмоционального психологического неблагополучия, 

- обработку персональных данных  в государственных и республиканских информационных 

системах. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами  и издания Гимназией 

приказа о зачислении Обучающегося. 

4.2. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми. Условия,  ухудшающие положение Обучающегося в соответствии с действующим 

законодательством, считаются недействительными. 

4.3. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Гимназии по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе 

по завершении обучения, а так же в случае перевода Обучающегося в другую образовательную 

организацию. 

4.4. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктом 2.1., считаются выполненными, если они 

выполнены, хотя бы в отношении одного из Родителя. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4.6. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

4.7. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 
5. Адреса и реквизиты Сторон 

 
 Родитель Обучающийся 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Гимназия 

№3 

169840, Республика Коми,  г. Инта, ул. 

Мира, д. 14                                                

ОГРН 1021100858305 ИНН 1104008133 

КПП 110401001 ОКТМО 87715000 ОКПО 

57441712 ОКВЭД 85.14 

УФК по Республике Коми (МАОУ 

Гимназия № 3, 30076В50971)Отделение-НБ 

Республика Коми г. Сыктывкар               

БИК 048702001                                     

Р/счет: 40701810740301006011 

 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

______________________________ 

 (дата рождения) 

Паспорт: 

серия_______№_____________ 

______________________________

__(когда и кем выдан) 

 Адрес места жительства: 

______________________________ 

______________________________ 
(банковские реквизиты  (при наличии), телефон) 

____________________________ 

 
                             подпись 

 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

____________________________ 

 (дата рождения) 

Паспорт: 

серия_______№_____________ 

____________________________       
(когда и кем выдан) 

 Адрес места жительства: 

____________________________ 

____________________________ 
(банковские реквизиты  (при наличии), телефон) 

____________________________ 
подпись 

   

   

М. П.           _________   
подпись   

   

   
 

 


