
 
 



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. 

 

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. 
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