ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ЧОУ «ХГ» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ЧОУ «ХГ» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) (далее – Положение) составлено в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ЧОУ «ХГ», Договором об оказании платных образовательных
услуг.
1.2. Положение является регламентирующим документом для работы с участниками
учебно-воспитательного процесса.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
лица на обучение в Гимназию или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. Обучение в Гимназии осуществляется за счет средств физических и (или)
юридических лиц. При приеме детей в Гимназию изданию приказа о приеме на обучение
предшествует заключение договора об образовании (договора об оказании платных
образовательных услуг).
2.3. 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 на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании (Договор об оказании платных образовательных услуг)(далее
– Договор) заключается в простой письменной форме между:
1) Гимназией, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
2) Гимназией, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.2. В Договоре указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень
и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3. В Договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица (договор об оказании платных образовательных услуг),
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

3.4. Сведения, указанные в Договоре об оказании платных образовательных услуг,
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Гимназии в сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.5. Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств Гимназии, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения обучающихся.
4. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
4.1. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего
образования применительно к обучающемуся и сохраняет силу до достижения им
возраста 18 лет.
4.2. В 1 класс Гимназии принимаются дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
Попечительский совет Гимназии вправе разрешить прием детей в Гимназию для
обучения в более раннем или более позднем возрасте.
4.3. Прием детей в Гимназию осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подаче
следующих документов:
• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении;
• оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.
4.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке следующие документы:
• копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося);
• копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
4.5. Прием обучающихся во 2-9 классы, 11 класс осуществляется при предоставлении
следующих документов:
• заявление на имя директора Гимназии;
• личное дело ученика с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного
учреждения (прежнего места обучения).
4.6. Прием в 10 класс для вновь поступающих, а также для учеников Гимназии,
окончивших 9 классов и не поступивших в другие учебные заведения, осуществляется
на следующих основаниях:
• заявление на имя директора Гимназии;
• аттестат об окончании основного общего образования.
4.7. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения в течение
учебного года дополнительно предоставляются следующие документы:
• выписка оценок промежуточной аттестации (за четверть, триместр, полугодие);
• выписка текущих оценок.

Для выполнения программы Гимназии по здоровьесбережению и контроля за
сохранностью здоровья учащихся родителями (законными представителями)
обучающегося предоставляются:
• копия полиса обязательного медицинского страхования;
• медицинская карта ребенка с прежнего места учебы и (или) прививочная карта;
• копия справки об инвалидности (если ребенок – инвалид).
4.9. Другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка, предъявляются родителями (законными представителями) по их
усмотрению.
4.10. При приеме в Гимназию обучающиеся и их родители (законные представители)
знакомятся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, с Уставом Гимназии, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
Гимназию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся.
4.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
официальный сайт Гимназии, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, с
Уставом Гимназии, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими Гимназию и осуществление образовательной деятельности
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
4.12. Родители (законные представители) обучающихся дают письменное согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.13. Зачисление в Гимназию оформляется приказом директора Гимназии в течение 7
рабочих дней после заключения с родителями (законными представителями)
Договора об оказании платных образовательных услуг и приема от них
соответствующих требованиям документов.
4.14. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс гимназии, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
4.8.

5. Приостановление и изменение образовательных отношений между ЧОУ «ХГ»
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося в Гимназии.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Гимназии.
2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии и внесение соответствующих изменений в Договор.
3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
6. Оформление прекращения отношений между ЧОУ «ХГ» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Гимназии:

• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным законодательством.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
• 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;
• по инициативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Гимназию;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в случае
ликвидации Гимназии.
6.3. Основанием прекращения образовательных отношений по инициативе Гимназии
может быть расторжение в одностороннем порядке Договора об оказании платных
образовательных услуг в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося. (п.7, ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
6.4. Основания расторжения в одностороннем порядке Гимназией Договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.
6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии об отчислении обучающегося из этой организации. При досрочном
прекращении образовательных отношений Договор об оказании платных образовательных
услуг расторгается на основании этого приказа.
6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед Гимназией
6.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, прекращаются с даты его
отчисления из Гимназии.
6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
Гимназии:
• личное дело обучающегося (со всеми вложенными документами);
• выписку оценок (текущих, четвертных, триместровых);
• медицинскую карту (при наличии);
• лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.9. По решению Педагогического совета Гимназии за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, за неисполнение или нарушение устава Гимназии, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из Гимназии
как меры дисциплинарного взыскания. Меры дисциплинарного взыскания не

применяются 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 применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска.
6.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Гимназии оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также нормальное
функционирование Гимназии.
6.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
6.12. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
Гимназии, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
6.13. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.

