


II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между гимназией и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего  

обучающегося является приказ директора о приеме лица на обучение в гимназию или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Порядок и условия приема в гимназию регламентируется   локальным нормативным актом 

«Правила приема  граждан в МАОУ гимназию №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска». 

2.3. В случае приема на обучение в гимназию по дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым за счет физических и (или) юридических лиц, изданию приказа 

о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об оказании 

дополнительной (платной) образовательной услуги. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами гимназии, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

III. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и гимназии. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и по инициативе 

гимназии. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава гимназии и 

соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей). 

3.4. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 

образовательной организации в семейной форме) осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося и влечет за 

собой прекращение образовательных отношений между обучающимся и гимназией, 

которое оформляется приказом директора. 

3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется на основании 

письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

обучающегося и решения Педагогического совета гимназии, оформленного 

соответствующим протоколом. 

3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося освоения части 

образовательной программы  в форме семейного образования и (или) самообразования, на 

основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей)  директором издается приказ о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план. 

3.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,  которые по 

состоянию здоровья не могут посещать гимназию, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

основным общеобразовательным программам организуется на дому. 

3.8. Распорядительный акт директора о переводе на индивидуальное обучение на дому 

издается на основании письменного заявления родителей (законных представителей), а 

также оформленного в установленном порядке заключения медицинской организации. 

3.9. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании дополнительной 

(платной) образовательной услуги, в соответствии с изменениями, внесенными в договор 

об оказании дополнительной (платной) образовательной услуги, издается 

соответствующий приказ директора гимназии. 

3.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий распорядительный акт директора гимназии. 



3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами гимназии, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

IV. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности 

посещения обучающимися в течение длительного времени учебных занятий по 

уважительным причинам. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

4.2.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2.2.   по инициативе гимназии. 

       4.3. По инициативе   обучающихся, достигших совершеннолетнего возраста или родителей(я) 

(законных(ого) представителей(я)) несовершеннолетнего обучающегося приостановление 

образовательных отношений осуществляется в случаях невозможности посещения занятий в 

конкретный период по уважительной причине: 

4.3.1. продолжительная болезнь; 

4.3.2. прохождение санаторно-курортного лечения; 

4.3.3. длительное медицинское обследование; 

4.3.4. нахождение обучающегося в отпуске с родителями (законными представителями); 

4.3.5. выезд обучающегося на обучение в другую организацию, осуществляющую  

образовательную деятельность, в том числе за рубеж;  

4.3.6. выезд обучающегося для участия в образовательных программах и проектах, в т.ч. 

международных; 

4.3.7. участие обучающегося в спортивных соревнованиях и конкурсных мероприятиях за 

пределами  г.Томска; 

4.3.8. иные случаи, связанные с семейными обстоятельствами. 

4.4. По инициативе гимназии образовательные отношения могут быть приостановлены в 

следующих случаях: 

4.4.1. возникновение обстоятельств, повлекших невозможность нормального функционирования 

образовательной организации, в том числе в случае аварийной ситуации, если ожидается, 

что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не связанный 

с необходимостью перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность;  

4.4.2. помещения обучающегося в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации;  

4.4.3. избрание в отношении обучающегося меры пресечения по решению суда; 

4.4.4. объявления обучающегося в розыск.  

4.5. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе гимназии, осуществляется по письменному заявлению 

обучающегося или родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.6. В заявлении указываются: фамилия, имя обучающегося; класс обучения; причины 

приостановления образовательных отношений, даты прекращения и возобновления 

образовательных отношений. К заявлению прилагаются подтверждающие документы (при 

наличии). 

4.7. Заявление подается не позднее, чем за один рабочий день до указанной в заявлении даты 

начала приостановления образовательных отношений. 

4.8. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом  директора 

гимназии.  

4.9. Приказ о приостановлении образовательных отношений должен содержать,  как правило, 

конкретные сроки приостановления отношений. В случае невозможности установления даты 

возобновления образовательных отношений, в приказе указывается только дата начала 

приостановления образовательных отношений. 

4.10. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении действия 

обстоятельств,  повлекших приостановление образовательных отношений, а также по заявлению 



совершеннолетних обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.11. По истечении периода приостановления образовательные отношения возобновляются без 

повторного оформления документов. 

4.12.  За обучающимися на период приостановления образовательных отношений сохраняется 

место в гимназии. 

4.13. В случае обучения ребенка в период приостановления образовательных отношений, 

родители (законные представители) предоставляют справки о текущей успеваемости, заверенные 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, где временно обучался ребенок. 

4.14. Пропущенные учебные занятия в данный период фиксируются в электронном журнале и 

относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

гимназии. 

5.2. Отчисление обучающегося из гимназии может быть осуществлено по следующим 

снованиям: 

5.2.1. в  связи с получением образования (освоением программы основного общего образования, 

среднего общего образования); 

5.2.2. досрочно по основаниям, указанным в пункте 5.3. настоящего Положения. 

5.3. Основаниями для досрочного отчисления обучающегося из гимназии являются: 

5.3.1. Инициатива обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения образования в форме 

семейного образования.  

5.3.2. Инициатива  гимназии в случае: 

 применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение Устава и локальных 

нормативных актов гимназии (в порядке, установленном приказом Министерства 

образования и науки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»); 

 установления нарушения порядка приема в гимназию, повлекшего по вине обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося его 

незаконное зачисление в гимназию. 

5.3.3. Обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в т. ч. в случае прекращения 

деятельности гимназии. 

      5.4. Отчисление обучающегося из гимназии по инициативе обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) осуществляется на основании поданного заявления с указанием 

причины отчисления. 

      5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из гимназии. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании дополнительной (платной) 

образовательной услуги, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося.  

      5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  об образовании 

и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты его отчисления из гимназии. 

      5.7. Отчисление обучающегося из гимназии в качестве применения меры дисциплинарного 

взыскания: 

5.7.1. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, гимназия учитывает 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Управляющего совета гимназии.  

5.7.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 



дальнейшее пребывание обучающегося в гимназии оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное ее 

функционирование. 

5.7.3. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул. 

5.7.4.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

5.7.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и 

не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

5.7.6. Гимназия незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Департамент образования 

администрации Города Томска для принятия мер, обеспечивающих получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

      5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия выдает отчисленному 

лицу или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело 

обучающегося, ведомость текущих отметок, подписанную директором и заверенную печатью, а 

также  в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из гимназии справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом гимназии 

и согласуются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового Положения, согласованного Педагогическим 

советом и утвержденного приказом директора в установленном порядке. 

 

 

 

  

 


