
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Мурманска «Гимназия №2» 

(МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2») 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

Протокол заседания 

педагогического совета 

№ 167 от 01.03. 2023 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ___________Скворцова М.Н. 

Приказ 

№ 144 от 01.03.2023 

 

 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия №2», учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2» 

(далее – Гимназия). 

1.2. Положение о порядке оформления  возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБОУ  г. Мурманска 

«Гимназия №2», учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

II. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Прием на обучение проводится на общедоступной основе в соответствии с 

порядком приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, который устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. Правила приема в Гимназию на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Гимназией 

самостоятельно. 

2.2. Гимназия обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) поступающего с вышеназванными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.3. Прием на обучение в Гимназию проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение, и за исключением лиц, которые поступают для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.4. Организация  индивидуального отбора при приеме в Гимназию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, а также в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» 

для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов и Порядком организации индивидуального отбора при 

приеме в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

2.5. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в Гимназию 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
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родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в РФ. 

2.6. Зачисление в Гимназию на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

оформляется приказом директора Гимназии в течение семи рабочих дней 

после приема документов. Информация о дате и номере приказа о зачислении 

детей на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования предоставляется родителям 

(законным представителям) в день их издания. 

2.7. В случае приема в Гимназию на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым за счет физических и (или) 

юридических лиц, изданию приказа о приеме лица на обучение в Гимназию 

предшествует заключение договора об образовании. Договор об образовании 

заключается в простой письменной  форме между: Гимназией и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); Гимназией и лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Порядок и условия заключения договора 

осуществляется в соответствии с Положением о правилах оказания платных 

образовательных услуг МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2». 

2.8. Основаниями возникновения  образовательных отношений между 

экстерном и Гимназией является заявление родителей (законных 

представителей) в Гимназию о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации и приказ директора Гимназии о приеме 

лица в Гимназию для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

2.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приеме лица на обучение. 
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III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по образовательной программе начального 

общего, основного общего, среднего общего образования или дополнительной 

общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей учащегося и Гимназии. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося, (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) на основании заявления в письменной форме, так и по инициативе 

Гимназии. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Гимназии, изданный директором Гимназии. Если с 

учащимся, (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

IV. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Гимназии, 

осуществляется по письменному заявлению учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, о временном 

отсутствии в Гимназии с сохранением места. Заявление о приостановлении 
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образовательных отношений пишется на имя директора Гимназии 

(Приложение 1). Приостановление образовательных отношений утверждается 

приказом директора Гимназии. 

V. Прекращение образовательных отношений  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащихся из Гимназии:  

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

5.2.1. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.2.2. По инициативе Гимназии, в случае применения к учащемуся, достигшего 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Гимназии, в  

том числе ликвидации Гимназии. 

5.3. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 

представителей), совершеннолетний учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося:  

 осуществляют выбор принимающей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – принимающая организация);  

 обращаются в принимающую организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет;  
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 при отсутствии свободных мест в выбранной принимающей организации 

обращаются в комитет по образованию г.Мурманска для определения 

принимающей организации из числа образовательных организаций 

г.Мурманска;  

 обращаются в Гимназию с заявлением об отчислении учащегося в связи 

с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может 

быть направлено в форме электронного документа с использованием 

сети Интернет.  

5.4. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;  

 дата рождения;  

 класс и профиль (при наличии) обучения;  

 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации; 

 на основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об 

отчислении в порядке перевода директор Гимназии в трехдневный срок 

издает приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации.  

5.5. Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного из 

Гимназии, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

учащегося в порядке перевода, письменно уведомляет Гимназию о номере и 

дате издания приказа о зачислении учащегося в принимающую организацию. 

5.6. В случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 
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аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления Гимназией обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних учащихся, несовершеннолетних учащихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Перевод учащихся осуществляется в соответствии с порядком 

и условиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.7. По решению Управляющего совета Гимназии за неоднократно 

совершенные грубые нарушения Устава Гимназии допускается исключение из 

Гимназии учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение учащегося из Гимназии применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата, и дальнейшее пребывание учащегося в Гимназии оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применятся, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

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

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 
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по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания комитет по образованию г. Мурманска. 

5.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Гимназии.  Если с совершеннолетним 

учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Гимназии. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.  

5.9. При прекращении обучения в Гимназии по основаниям, указанным в   

п. 5.2. настоящего Положения, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетнему учащемуся 

выдаются следующие документы: личное дело; медицинская карта; аттестат об 

основном общем образовании (для учащихся, завершивших основное общее 

образование); ведомость текущих оценок (выписка из электронного 

журнала/электронного дневника/, заверенная классным руководителем и 

печатью Гимназии), - в случае перевода учащегося в течение учебного года. 

5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося, выдает 

лицу, отчисленному из Гимназии, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому Гимназией. 
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Приложение 1. 

Директору 

МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2» 

Скворцовой М.Н. 

________________________________ 
родителя (законного представителя несовершеннолетнего) 

________________________________ 
ФИО 

 

 

 

заявление 

о приостановлении образовательных отношений 

Прошу Вас приостановить образовательные отношения с учащимся 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя),                             (класс) 

по причине его отсутствия в МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2» в период с 

«___»______________ 20___г. по «___»_______________ 20___г. 

в связи с ________________________________________________________ 

(причина приостановления образовательных отношений) 

 

 

 

_______________    ______________________ 

             (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

 

«____»_____________20___г. 
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