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Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением г.Мурманска гимназией № 9 И обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Мурманска гимназии № 9, Правилами приёма в гимназию. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ гимназии № 9 и  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение учащимися содержания образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – общеобразовательная 

организация, учащиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители.  

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

2.2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 



Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором 

учреждения. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

и локальными нормативными актами ОУ, возникают у лица, принятого на 

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

2.5. Оказание образовательных осуществляется на основе Договора об 

образовании между МБОУ гимназией № 9, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее –

Договор) (Приложение) 

 

3. Приостановление образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и ОУ: 

- переход с очной формы обучения на форму семейного образования; 

- переход с очной формы обучения на очно-заочную или заочную форму 

обучения; 

- переход с очной формы обучения на домашнее обучение: 

- перевод на обучение по другой образовательной программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 

- по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в 

письменной форме; 

- по инициативе ОУ в случае неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования; 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора гимназии.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из гимназии: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 



обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, в 

трехдневный срок после издания приказа директора  об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

ДОГОВОР 

Регулирующий отношения родителей (законных представителей) обучающихся и 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска 

гимназии № 9 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска гимназия № 9, 

именуемое в дальнейшем «Гимназия», в 

лице_________________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной, и родители (законные представители) обучающегося 

 

                                              (ФИО родителей полностью) 

Именуемые в дальнейшем «Родители» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет и цель договора 

1.1. Предметом и целью Договора совместная деятельность, направленная на создание 

условий для максимального развития индивидуальных способностей детей, 

формирование потребностей к саморазвитию и самообразованию. 

1.2. Настоящий Договор регулирует правовые отношения, возникающие на основании 

зачисления в МБОУ гимназию № 9 и длится в течении периода осуществления 

образовательного процесса на всех ступенях обучения или до расторжения настоящего 

договора по инициативе родителей (законных представителей). 

 

2. Обязанности сторон 

1.1 Гимназия обязуется: 

1.2 .1 Обеспечить реализацию образовательного процесса в соответствии с содержанием: 

- на 1 ступени (1-4 классы) – общеобразовательной программы начального общего образования; 

- на 2 ступени (5-9 классы) – общеобразовательной программы основного общего образования; 

- на 3 ступени (10-11 классы) – общеобразовательной программы среднего общего образования. 

2.1.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического 

развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать 

защиту прав и свобод личности обучающегося. 

2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса при условии выполнения ребенком правил внутреннего распорядка Гимназии и Правил 

для учащихся. Гимназия не несет ответственность в случае, когда угроза жизни и здоровью 

ученика возникла по его вине. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, 

правила и требования. 

2.1.4. Гарантировать освоение содержания образовательных программ на каждой ступени 

обучения и получение уровня образованности, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в пределах учебного плана каждой ступени 

обучения при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

2.1.5. Предоставлять обучающимся и их родителя (законным представителя) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием  образовательного процесса, итогам успеваемости 

обучающегося. 

2.1.7. Обеспечить социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей и 

находящихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.9 Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания ребенка и обучающимся по просьбе родителей. 

2.1.10. Оценивать успешность усвоения учебной программы согласно установленным 

положениям. 

2.1.11. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка, 

а различных конфликтных ситуациях. 



 

1.3 Родители (законные представители): 

2.2.1. Выполнять требования законодательства РФ о правах  и обязанностях родителей, 

Устава гимназии и настоящего Договора. 

2.2.2. Способствовать выполнению учащимися Устава гимназии: 

- добросовестно учиться (в полном объеме освоить учебные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом; вовремя и успешно пройти все промежуточные и итоговые аттестации); 

- бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, возмещать материальный 

ущерб, нанесенный гимназии; 

- уважать честь и достоинства всех участников образовательного процесса; 

- выполнять требования работников Гимназии в части, предусмотренной Уставом гимназии и 

Правилами внутреннего распорядка; 

2.2.3 Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания 

учащегося в Гимназии: 

- контролировать выполнение своими детьми требований педагогов Гимназии; 

- контролировать и обеспечивать ношение соответствующей нормам одежды (спортивная 

форма, обувь для занятий физической культуры, закрытая одежда для повседневных 

занятий); 

2.2.4. Осуществлять контроль за успеваемостью и поведением  учащегося, регулярно 

посещать родительские собрания. 

2.2.5. Своевременно письменно или устно информировать учителя (классного руководителя) 

о болезни ребенка или возможном отсутствии. 

2.2.6. Нести ответственность за освоения ребенком выбранной образовательной программы. 

2.2.7.Своевременно вносить установленную плату за питание обучающегося. 

2.2.8. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

 

2. Права сторон 

2.1 Гимназия имеет право: 

3.1.1. Разрабатывать образовательные программы Гимназии и учебные планы для их 

реализации. 

3.1.2. Определять содержание, формы и методы работы, выбирать учебные программы, 

курсы, учебно-методические комплекты. 

3.1.3. Проводить педагогическую диагностику с целью мониторинга качества обученности 

учащихся. 

3.1.4. Устанавливать режим работы Гимназии (расписание занятий, продолжительность 

учебной недели и т.д.) 

3.1.5. Осуществлять прием в Гимназию в соответствии с Правилами приема учащихся в 

гимназию. 

3.1.6. Требовать с родителей обучающихся контроля за обучением и поведением ребенка, 

выполнения ими требования законодательства РФ о правах и обязанностях родителей, Устава 

гимназии и настоящего Договора. 

3.1.7. Поощрять учащихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

гимназии и Правилами внутреннего распорядка. 

 

3.2. Родитель имеют право: 

3.2.1. Выбирать формы обучения, предусмотренные Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности гимназии. 

3.2.2. Принимать участие в работе Совета гимназии, родительского комитета гимназии. 

Обращаться к классному руководителю, администрации гимназии, педагогическому совету 

для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком. 

3.2.3. Выбирать дополнительные образовательные услуги из перечня, предлагаемого 

образовательным учреждением. 

3.2.4. Получать своевременную информацию о результатах деятельности обучающегося. 

 

3. Срок действия Договора 

 



1.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течении обучения ребенка на всех 

ступенях. 

1.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон 

взятых на себя обязательств. 

 

2. Основания для прекращения Договора 

 

2.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны, подписавшие настоящий Договор, несут ответственность за его исполнение. 

3.2. Споры, возникающие между сторонами, подписавшими Договор, разрешаются в органах 

управления образованием. 

3.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у 

родителей (законных представителей). 

 

4. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мурманска гимназия № 9 

183034, г. Мурманск, ул. Ивченко, 15 

т/ф 22-20-41, 22-23-85, 22-23-84 

 

Директор гимназии____________ 

«____»___________________20____год 

 

ФИО___________________________________ 

родителя_______________________________ 

Адрес__________________________________ 

 

Паспорт________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

Подпись                                           ФИО 

«______»____________________20___год 

 

 

 




