Муниципальное автономЕое общеобразовательное учрещдение
<<Гимназия J\iI1 имени Героя Советского Союза ,.Щ.З.Тарасова>>
г. Балаково Саратовской области

Подписано
цифровой
подписью: МАОУ
Гимназия № 1
Дата: 2022.04.01
11:55:44 +04'00'

Согласовалrо с Советом родителей
Протокол N4 от 28,02.2020 г
Согласовано с Советом обуlаrощихся

Протокол JФ2 от 28.02.2020 г.

Положепие о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений мея(ду Муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением << ГимназияЛ}1 имени Героя Советского
Союза .Щ.З.Тарасова>> г. Балаково Саратовской области и обучающпмися и (
или ) родителями (закопными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

Принято
Педагогическим советом
протокол Ns 8 от 02.0З.2020r.

Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостаЕовления и прекрапIениrI отношений между Муниципальным
автономным общеобразовательным rrреждением <<Гимназия Nэl имени Героя
Советского Союза .Щ.З.Тарасова>> г. Балаково (далее - мАоУ Гимназия ]Ф| и
1.

обу.rающимися

и

(или) родитеJUIми (законньтми

представителями)
несовершеннолетних обулающихся разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" уставом МАОУ Гимназия Nэ1 и определяет порядок оформления
возникновениlI, приостановлениrI и прекращения образовательных отношений
между МАОУ Гимназия ЛЪ1 и обулающимися и (или) родитешIми (законными
представителями) несовершеннолетних обулающихся.
1.2. Оформление возникновения, приостановленIбI и прекращения
образовательных отношений между МАоУ Гимназия Nэl и обуrающимся и (или)
родителями (законными представитеJuIми) несовершенноJIетних обуrающихся
осуществJUIется мАоУ Гимназия Ns1 в соответствии с требованиями
законодательства об образовании, Уставом мАоУ Гимназия Nel, локальными
актами, правилами, установленными настоящим Положением.
1.З. Правила оформления возЕикновениrI, приостаЕовл ения и прекращения
отношений между мАоУ Гимназия Nэl и обуlающимися и (или) родитеJUIми
(законными представителями) несовершеЕнолетних Обl"лающихся в части, не
уреryлированной законодательством об образовании и Еастоящим Положением,
моryт определяться Правилами приема, перевода, отчисления и восстановлеЕия
обrrающихся мАоУ Гимназия Nэ1, Положением о порядке и основании
перевода, отчисления и восстановления обуrающихся МАоУ Гимназия Nsl и
иЕыми лок.lльными нормативными актами мАоУ Гимназия Jtl, с которыми
мАоУ ГимназиЯ Nч1 в установленноМ порядке обязан ознакомить поступающего
п (или) его родителей (законных представителей).
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнеЕия всеми
обуrающимися
Гимназия Nsl, их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками и другими сотрудниками
МАоУ Гимназия Nsl
1.5. Настоящее Положение размещается на официrulьном сайте МАОУ
Гимназия Nsl.

МАОУ

2. Оформление возникцовения образовательных отношений

Возникновение отношений между МАОУ Гимназия Nsl и
обучающимся И (или) родителямИ (законньтми представителями)
несовершеннолетнего обl^лающегося оформляется соответствующим
2.1.

распорядительным актом (приказом директора) МАОУ Гимназия Ns 1:
' о приеме лица на об}^{ение в МДОУ Гимназия Nэ1, либо
о приеме лица в МАОУ Гимназия Nч1 для црохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. Соответств}тощий

распорядительный акт МАОУ Гимназия J\Ъ 1 является основаЕием для
возникновенI]UI образовательных отношениЙ между МАОУ Гимназия Nsl и

обrrающимся и

(или)

родитеJuIми (законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося.
2,2.
обязанности обуrающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локЕrпьными нормативными актами МАОУ
Гимназия JФl, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе директора МАОУ Гимназия J\Ъ1 о приеме лица на обучение.
3. Оформление измеЕения образовательных отношений
3.1. Изменение отцошеЕий между МАОУ Гимназия Nч1 и обуrающимся и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обrrающегося оформляется распорядительным актом (приказом), изданным
директором МАОУ Гимназия Jфl или уполномочеЕным им лицом, который
является основанием
образовательных
для изменениjI соответствующих
отношений.
Права
обязанности обуrающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и лок€tльными нормативными актами МАОУ
Гимназия Nэl, изменяются с даты изданшI распорядительного акта или с иной
указанной в Еем даты.

Права и

З.2.

и

4. Оформление прекращепия образовательных отношений
4.1. Прекращецие отношений между МДОУ Гимназия Nчl и об1..rающимся

и (или)

родителrIми (законными представителями) несовершеЕIrолетЕего
обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом директора)
МАОУ Гимназия Nsl об отчислении обуrающегося из МАОУ Гимназия Jф1 в
связи с получением образования соответствующего ypoBHlI (завершением

обуления) или досрочно по основаниJIм, устацовленньтм Федеральным законом.
4.2. Приказ директора МАОУ Гимназия Nsl об отчислении обl^rающегося
является основанием для прекращения образовательЕых отношений.
4.з. Если с обl^rающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обr{ающегося закJIючен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора МАОУ
Гимназия Jфl об отчислении об)л{ающегося из МдоУ Гимназия Nsl.
Права
обязанности об5rчаrощегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативIlыми актами МАОУ
Гимназия Nэ1 прекращаются с даты его отчисления из МАОУ Гимназия Nsl .
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУ
Гимназия Nч1 в трехдневньтй срок после издания распорядительного акта об
отчислении уIащегося выдает лицу, отчисленному из МАОУ Гимназия J\Ъ1,
справку об об1..rении или о периоде обуlения по установленному МАОУ
Гимназия Nч1 образчу.

4. 4.

и

