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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназия №3 г.Пролетарска Пролетарского
района Ростовской области (далее - Гимназия) и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, Гимназия.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора о приеме лица на обучение в ОО или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
ОО на обучение по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком приема,
утвержденными приказом директора ОО.
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Гимназии
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возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме
лица на обучение.
3. Договор об образовании
Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании.
В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, формы обучения, срок освоения образовательной
программы, характеристика внеурочной деятельности, права и обязанности сторон.
Форма договора утверждается Гимназией (приложение 1).
4. Изменение образовательных отношений
4.1. 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:
- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора Гимназии.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Гимназии:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) 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.
2) по инициативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Гимназией, в том числе, в
случае ее ликвидации.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Гимназией.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Гимназии. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
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локальными нормативными актами Гимназии, прекращаются с даты его
отчисления из Гимназии.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназией в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии
с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
5.6. Учредитель Гимназии в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от ее воли, обязана
обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные
договором об образовании.
В случае прекращения деятельности Гимназии, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации, ее Учредитель
обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные
программы.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Приложение №1
К Положению о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ГИМНАЗИЯ №3 Г.ПРОЛЕТАРСКА ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
г. Пролетарск

«___» ___________ 20____г.

Общеобразовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия №3 г.Пролетарска Пролетарского района Ростовской области, именуемое
в дальнейшем — Гимназия на основании лицензии 61Л01 № 0000442., выданной Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации 61А01№ 0000236, выданного Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. сроком действия до
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26.02.2025г., в лице директора Коленько Галины Николаевны, действующего на основании
Устава
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
Ф. И. О. и статус законного представителя
_____________________________________________________________________________________________
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

(в дальнейшем – Родители) с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации
обучающемуся
_____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося, дата рождения)
права на получение бесплатного качественного общего образования
Гимназия обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего образования
следующих уровней: начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося.
2.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ начального общего
образования – срок реализации 4 года в очной форме обучения, основного общего
образования — срок реализации 5 лет в очной форме обучения., среднего общего
образования - срок реализации 2 года в очной форме обучения соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.
2.3 Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
2.4 Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
2.5. Обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разработанными
Гимназией программами внеурочной деятельности, дополнительного образования.
2.6. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности
проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его
индивидуальных особенностей.
4

2.7. Обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора принятых на себя
обязательств, освоение обучающимся образовательных программ.
2.8. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному
процессу.
2.9. Принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в
Гимназии и на ее территории, а также за пределами Гимназии и ее территории, если такое
пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью
Гимназии.
2.10. Организовать питание обучающихся.
2.11. Предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
2.12. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и
личных данных его Родителей, 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.
2.13. Ознакомить поступающего и (или) его Родителей (законных представителей) с Уставом;
лицензией на осуществление образовательной деятельности; свидетельством о государственной
аккредитации; образовательными программами; другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
Гимназии.
2.14. Не менее чем за 6 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских
собраний и иных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать
участие.
2.15. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением
обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и
обучающегося.
2.16. На безвозмездной и возвратной основе обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и
информационным ресурсам Гимназии в рамках реализуемых образовательных программ.
Гимназия вправе:
2.17. Требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава, правил внутреннего
распорядка и иных актов Гимназии, регламентирующих её деятельность.
2.18. В случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка и иных актов
Гимназии, регламентирующих её деятельность, вести сотрудничество с органами школьного
самоуправления, с комиссией по делам несовершеннолетних. Гимназия обязана поставить в
известность Родителей о намерении обратиться к выше названным органам.
3. Обязанности и права Родителей
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Родители обучающегося обязаны:
3.1. Обеспечить условия для получения обучающимся общего образования в том числе:
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
гимназических
мероприятий,
предусмотренных
документами,
регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Гимназии»;
- обеспечить выполнение обучающимся домашнего задания;
- обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для участия обучающегося в
образовательном процессе (письменно – канцелярскими принадлежностями, спортивной формой
и т.п.).
3.2. Обеспечить ребенка одеждой, соответствующей деловому стилю и нести ответственность за
внешний вид обучающегося.
3.3. Выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и иных актов Гимназии,
законных требований его администрации и решения коллективных органов управления
Гимназии.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии и
воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.
3.5. Предоставлять при поступлении обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения
своевременно необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья
обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать классному руководителю об их
изменении согласно Положению о порядке сбора, хранению и предоставлению информации о
персональных данных обучающихся.
3.6. Посещать родительские собрания по просьбе директора Гимназии или классного
руководителя, приходить для бесед при наличии претензий к поведению обучающегося или его
отношению к получению общего образования.
3.7. Извещать администрацию или классного руководителя об уважительных причинах
отсутствия обучающегося на занятиях.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Гимназии в соответствии с
Законодательством РФ.
3.9. Создавать необходимые домашние условия для освоения обучающимся образовательных
программ.
3.10. Еженедельно контролировать через дневник и электронный журнал результат
образовательной деятельности обучающегося.
3.11. Формировать средствами семейного воспитания ответственность, исполнительность,
честность, хорошие манеры.
3.12. Поддерживать познавательный интерес и творчество через чтение, изучение культурно –
исторического наследия, научно – поисковую работу.
3.13. Формировать самокритичность, умение анализировать свою деятельность и поступки.
Родители обучающегося имеют право:
3.14. Выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное.
3.15. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающихся;
- принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.
3.16. Принимать участие в управлении Гимназией, в том числе:
- вносить предложения по изменению образовательного процесса;
- входить в состав органов самоуправления Гимназии;
- в доступной форме ознакомиться с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным
планом, календарным учебным графиком и иными документами, регламентирующими
образовательную, воспитательную и административную деятельность Гимназии;
- получать информацию за 6 дней о проведении родительских собраний и иных гимназических
мероприятий, в которых имеют право принимать участие.
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3.17. Получать консультации педагога, специалистов социально - психологической службы по
проблемам успеваемости, поведения, личностной направленности ребенка.
3.18. На доброжелательное отношение со стороны учителей и других работников Гимназии;
3.19. Присутствовать на уроке (с согласия учителей или администрации) и общих мероприятиях;
3.20.Отстаивать права ребенка; обращаться к администрации в случае конфликтной ситуации;
3.21.Требовать проведения независимой экспертизы при несогласии с результатами диагностики
личности ребенка, в случае их некорректного использования;
3.22.Участвовать в работе родительских собраний, конференций, а также в социологических
исследованиях, анкетированиях;
3.23.Помогать классному руководителю в организации внеурочной деятельности.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося в соответствии с действующим
законодательством, считаются недействительными.
4.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения
обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Гимназии.
4.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе Родителей (законных
представителей) обучающегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Гимназии.
4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт
Гимназии, изданный директором Гимназии или уполномоченным им лицом.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными актами Гимназии, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной
указанной в нем даты.
4.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Гимназии:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
4.7. 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 инициативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по основной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или инициативе Родителей
(законных представителей) обучающегося и Гимназии, в том числе в случае ликвидации
Гимназии.
4.8. 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.
4.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт Гимназии об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
Гимназии прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.
4.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Гимназии, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.11. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Гимназией
приказа о зачислении обучающегося.
4.12. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.11 и 2.12, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
4.13. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты сторон
ФИО:

МБОУ гимназия №3 г.Пролетарска

___________________________________________

Адрес: 347540 Ростовская обл, г,Пролетарск, пр.50 лет
Октября, 33-а

___________________________________________
Банковские реквизиты
Паспорт ________ _______________________________
ИНН 61280004352 КПП 612801001
Выдан _________________________________________
Р/С 40701810060151000002 УФК по Ростовской области
___________________________________________
Л/Ч 03583119940 в отделении по Пролетарскому району
«_____»______________ ___________ год
Адрес:______________________________________
___________________________________________
Телефон:____________________________

Ростовской области БИК 046015001 Ростов-на-Дону
г.Ростова-на-Дону
Тел.: 8(86374)9-61-96
Электронная почта: school345@list.ru
Сайт: https://gimn3-prol.ru/#/

Подпись:_____________/_____________________

Директор МБОУ гимназии №3 г.Пролетарска
______________Г.Н. Коленько
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