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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  
МЕЖДУ МБОУ г.ШАХТЫ «ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»  

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления, возникновения, при-
остановления и прекращения отношений между МБОУ г.Шахты «Гимназия 
имени А.С. Пушкина» и обучающимися и (или) родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) разрабо-
тано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Устава муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Гимназия имени 
А.С. Пушкина». 

1.2. Данное Положение регламентирует порядок оформления возникно-
вения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С. Пушкина» (далее – Гимназия) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюде-
ния конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, га-
рантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 
Гимназии в сети Интернет. 

 
2.  Порядок оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между Гимназией и обучающимися и  
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Гимназии о приеме лица на обучение в Гимназию или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой ат-
тестации.  
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2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами Гимназии, возни-
кают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о 
приеме лица на обучение или в договоре об образовании. 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между Гимназией и лицом, зачисленным на обучение, и (или) родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего лица. 

2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характе-
ристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образо-
вательной программы (часть образовательной программы определенного уров-
ня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образова-
тельной программы (продолжительность обучения). 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образователь-
ных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официаль-
ном сайте общеобразовательной организации в сети Интернет на дату заключе-
ния договора. 

2.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, впра-
ве снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добро-
вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведе-
ния обучающихся.  

2.7. Договор об образовании не может содержать условия, которые огра-
ничивают права лиц, имеющих право на получения определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее-
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им га-
рантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об об-
разовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 
или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, та-
кие условия не подлежат применению. 

2.8. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ ос-
нованиями прекращения образовательных отношений по инициативе Гимназии 
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке Гимназией в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполне-
ние обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невоз-
можным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

2.9. Основания расторжения в одностороннем порядке Гимназией дого-
вора об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

2.10. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
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2.11. Примерные формы договоров об образовании утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

2.12. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-
вий получения обучающимся образования по конкретной основной или допол-
нительной образовательной программе, повлекшие за собой изменение взаим-
ных прав и обязанностей обучающегося и Гимназии. 

2.13. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициа-
тиве обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по ини-
циативе Гимназии. 

2.14. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора. Если с обучающимся, родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 
издается приказ на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор.  

2.15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициати-
ве обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-
него обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-
тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
перед Гимназией. 

2.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Гимназии об отчислении обучающегося из Гимназии. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего обучающегося заключен договор об оказании платных образователь-
ных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой до-
говор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающе-
гося из общеобразовательной организации.  

2.17. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимна-
зия в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из Гимназии, справку об обучении в соответствии с 
частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.18. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-
тельством об образовании и локальными актами Гимназии, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
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