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IIорялок

оформJlения возllикlIовения, приостановлеIlия и rlрекрашlения отllошеtlий между

моУ <<Гимttазия Jт92> и обучаюlцимися и (или) родит,елями (закоttIIыми

IIре/IстаВиr.елями)несоВершIеllноЛетнихобучаюЩихся

l. Обrцие поJIожеtlия

l'l.НастояlцИЙ[lоряztокоформленияt]о'ЗllИкI{оВсtlИЯ"rIриостаНоВЛеНияИ
Ilрекращеп", оrпЬiшен"И *.n oy йо' <l'имttазИя N2>> и сlбучакrlltимися и роllи,гс,lями

(законнымИ прелставИтелями) HecoBeptxe'}loJl....I]иx обучаюшtихся (:rалее - поря.ltок)

разрабоr.ан u .оЬrо.rствии с Федеральl{ым ,uno,.,o* Ь., 29,|2,2012 м 21з-ФЗ (об

образовании в Российской О.л.jui,""u, Yc.'aBoM моу <['имназия Ng2> (далее

.-"n''"i:;:ilu.'оr,ц"й 
lIоряilок ус.гаtlавJlивае,г об,,,"..._лl|::,,],:i]:1, 

"ъ";*:г*l,rт",
возIIикtloВеttия. измеtlеtIия. гIриостаllоВJlе|l_j_ и llрекраItlеllия образовательных

отноlltений при реализации гимназией осttовIiых и допоJlни,геJIьtlых

"u'"'?:,:Ъ".Ж:'#J;;'Н;ffiIIоо.п"," приос,гаtlо,i::1i,,,.i."]]::j::]т::,:"#;;;""*

межilУ гимназиеЙ и обучаЮщимисЯ и (или) роди'елями (законными пре/lс,тавителями)

tlесоверlшсlltiоjlс.гl]их обучаrошlихся l] час,ги. ,,. ур.rуп"роuuu,"-,й законоltа'еltьс,гвом об

образовании и настояlцим Ilоряitком. могу'усl,аllавjlиI]аl,ься JIокаJ'ьt{ыми норма'ивными

актамИ гимназиИ гlо осноЬным вопросам оргаllизации и осуIцествления образовательной

]l€я1.9ль}{ости. в 
'ом 

числе регламентируюlцимИ ПРаВИЛа IlРИеМа ОбУЧаЮrrtИХСЯ' ПОРЯllОК

ИосНоВа}{ИяПереВода.отЧисЛеНИяиВоссТаНоВJlеtIияобУчаюшихся'
2. Основания и порядок оформления

возникновен ия образоват,еJlьl| ых отношении

2'l.ОсноваНИеМВоЗtiиКlIоI}сIlИяобразова.|.сJlЬllыхотноttlсниЙяВЛяеТсяПриказ
директора гимназии о lIрисме n"uu ч "9i:::,:,,'иJlи 

ll,j]я llрохо)кllеt{ия промежуточноЙ

аТТес'гацИиИ(или)ГосударственноЙитоговоЙаТтесТациИ.ЕслисобучаюЩИМся.
родителями (закоtлными представителями) несовер.шеtlIIоJIетнего обучаtошtеl,ося

:]акJIlоЧе}iДоГоВоробоказаtIии.ПЛаТlrыхобраЗоВаТеЛЬtlыхУсЛУГ.tIриказИЗДаеТсяНа

"..""Т.;:i,ii-.,,li;lЖuio1,,ou'u KJlacc, : liT],:.::^]]#-:#i:,j:H.;,,H;,yт;чной
аl-Гес'ГаltИИи(или)l'осУjlарсl.веttttоiiиr.оt.овойа'Ггес'l.аllиИО.гВе].сl'ВеttныЙЗаПрИеМ
заявлений и /tокумен.гов готовит проек1, 11риказа о зачисJI.11ии и передае' его lla подпись

ДиректорУИЛИУПоЛноМоЧенНоМУИМЛИцУВТеЧенИетрехрабочихДнеЙПосЛеПрИеМа
документов.

2.3.IlриI.IриеМеВIlОрялкеIlереВоlIаIlаобУ.tсгlиеllоосноВныМ
обrrtсобразоl]а.геJlьIlыМ llpol.paMMaM оl.веl,Сr,всrtttыЙ за ltриgМ заяв,ltеttиЙ и докумеI{тов

г.,l.ови.г проек,г tIриказа о заtlисJlсIlиt{ l] соо,1,1]с,l,сr,вуюrший KJlacc и псрсдает его }]а



Ilо/lllись лире*гору иJlи yпOJlIIoMotlclItt()M), им jl1,1lty l] 
',еt|еltие 

ollllol,0 рабочего дня IIосле

Ilриема lloKyMeIITol],
2.4.tlриПриеМенаобучениеI-1о/lоГоВораМобоказанИИIlЛа1.}IыхобразовагеЛЬных

усЛУГоТВеТстВенныЙЗаПриеМзаявлениЙИllокуМеll.гоВГоТоВИ'гПрОек]'ПрИкаЗао
зачислении и передает его tla полпись /1ирек,,.пру """ 

уIlоJItlомочеl{ному им лиtцу в

.течение о/11{ог() рабочего дrtя посJIе приема 
"o*y*,u,,oB 

и заключения логовора об

nnu.T.1: 
iilil:,} ;8rff r;;'H';хi.Hil "::,jy.:ur., 

n].pett lr ые закоt{оilа,гел ьс,гвоМ Об

образсrвании и локальlIыми "ор*u,"uI{ыми 
акl,ами l-имtIазии, воз*,икаlот у лица,

[lриllя,гого tla обучение. с дать,, у*u,uuпой в приказе о приеме лица на обучеrtие,

2.6. 11ри приеме в образовательное учреж/lеttие лиректор обязаtl ознакомить

приня.гых на обучение и ролителей (законttых IIредсl,ави,гелей) с Ус'авом,;tицензией на

право ведения образовате.ltьной деяl,ельtlос1,}1" со свилс,гс'ьс,гвом о госуларственной

аккредитациИ образоваr.е.it ьttоЙ Opl,al lизаl lии. 0CllOI}Ii tllМи образова,геJlьными

IlроI.раммами. рсализуемыми в оу и друl,ими Ilокумен,гами, регламеltl,ируюшими

орruп"aочию образовательных отношrений,

3. Основания и поряllок оформления 
__

изменеIlияобразовательllыхотllошении rlDr,пrIаниq чсл

3.1.образоВаТеЛЬtlыеОТ}tоlltеllияИl}МеIlяIоl.ся-В.,,У:.1.,,ИзМсliеНияУсЛоВИИ
гlоJIучеLlия оОучu,uurимся образования по KoltKpc,ttclй ocltclBttoй иJlи ilоIIоrlltи,ге;rьной

образова'rельнойПроГраММе.IIоВЛекlшеГоЗасобоЙИЗМененИеВЗаИМНыхIIраВИ
обязаttttостей обучаюLшегося И организации" осуtцествляюLцей образовательt{ую

деятеJlьносl,ь:
_ IIри перехо/tе обуцзоu,егося с ollttoй образовательtlой Ilрограммы tla ltругую;

- il;rffi##x)-Ж,н,#;Жiхrl,r]'уttаемоI,о 
роjltlого языка из чисJIа языков

народоВ РФ. в 'ом 
числе русского языка как poiltlo'-o языка, госуllарс,'ве'ltых языков

респуб;lик РФ. факультативI.Iых и элективttых учебных предме,l,ов, курсов, /lисIlиплиtl

(молулей);
-ВсЛуЧаеПереВо/tаtlаобУчеtlиеГlоиlU(иВИllУаJIЬноМУучебномуПЛану"ВТоМЧисЛе

ycKopettHoe обучение:

- при ор,luп"au,tии обучеttия 1,Io OctloBllыN,t сlбlrtеобразова,геJlьFtым llpol,paМMaM на

дому ttля обучаIоlцихся" l{уж}lаюшtихся l] /(Jlи,гсjlьllом Jlсчеl{ии, а ,гак)t(е llе'ей-иьtвzulидов;

* l} случае внесения измеtлеlrиЙ t] условия IlоJlуLIеtlия образOвания,

Ilpe/tyc*orp.nn"a договороМ об оказаНии IlJlaTt{Ыx образоВа,геJIьных услуI-,

з.2. основанием /lля изменения образовательt{ых отношtениЙ явJIяется приказ,

изДаttныЙllирекТороМиJlиуllоJl}.lоМоч.ппп,*._"*JIИttоМ.ЕслисобучаюЩиМся'
ролите,lями (:lакоtttlыми ,,J"*;;;:;;;;; llсСОВеРШlеlittОJIе'ГНеГО ОбУЧаЮШеГОСЯ

ЗакЛЮЧеtlДоl.оВоробоказан"п..u,,u..',,ыхсlбразоВа.ГсJlЬlIl)lхусJIуl..llрИкаЗИ1}/1аеТсяна
ос}{оВанииВНесениясоо.гВеТс'гВУlоlцихИЗМеllсНИйвr.акоЙДоГоВор.

3.3. Уполномоченное должностное JIиtlо, получивt,llее заявJlеt{ие об изменеFlии

условиЙ получения обучаюшlимся образования, готови,г llpoeKT соотве'ствуюlLtеl,о

Ilриказа и Ilсрсдает его tla подIlись /tиректору иJIи уIlоJlljомочсtll{ому 
им лиItу в 

'ечение

;; ййо ч 
" 
-.ffi 

;^1н: " Н, iýHJ .Ц:, ч 
-:lT:, ж ;:ж:ffi }',н. ,.;;ОШ 

еН И й

принимаеТ llелаI.огиЧескиЙ совс1,. а ,I,aK)t(c в сJlучаях llривJlече}tия Itе,цагогического



coBe.l.a дJIя реали:]аl{Ии llpaBa обучаюtuсI,ося lta образсrваl{ис t} соо,гве,гс,гI}ии с ycl,aBoМ и

JIокальными tlормативными правовыМи актамИ ги мназиИ, уllолномоченное лицо готовит

проект tlриказа и передает его на подпись в ],ечеttие од}Iого рабочего /{l{я с даты

"i " "-""Ъж;;JшН:Ж:,Н ЖНУ : " .::::rн 
ы м образова,'еЛ ЬН Ы М ПРО ГРаМ М аМ

l{а;tоМУУПоJIноМоt{еtttlоеJlИllоГОl.Оllи.1.1lроск.гIlриказаВсрокиИlIоряДке'
Ilреl1},смO.ГРеtlII},lе Iiормативtlым llрав.,l]ы1\! aK'0M уIlоJIномочеIlttоI,о 

органа

fi;",;r,.Ь 
н "",,;Ж;;r,;т T.i;:Ji:xi}:;Ёii: ffi ,р. u" о,. .. 

а к о н одател ь с г во м о б

образоваt{ии и jlокальными нормативtIыми ак,гами гимназии, изменяются с да-l,ы издания

np"nu.u 
T"J#HJJIý1::,".' НН,11}; могу' быть ИзМеIlе}{ы как По инициаТиВе

обччаюttlегося(ролиr.еlrсй(закtl}lIlыхllрсJ(с.[аl]Иr.еllсЙ)ItесОВершlсННоЛеТ.FIеГо
сrбучакltltе.ося) t]о cI..., заявjlсtlиl., l] llиCI)I\'leltltoй форме" 

,I^aK и IlO иI{ициативе

образова,тел ьt|ого учреждения,

з.8 РешеНие об измснении формы поJIучеtiия образования или формы обучения

до получения ими ocHoBHoI.o общего образоваttия де"гей-сирот и детей, оставшихся без

ilопечеtlия роltи.гелей. приl{имае,tся с соl,jtасия opI"aIIa оllеки и tlоllсчитеjlьс,гва,

4. Осшования и поря/lок оформ,lrеtlия

приостановления образовательных отtIошеш ии

4.1 Образовательные ornoruan", *oryi быть приостановлены в случае отсу,гствия

обучаюtЦеГосяltаУчебныхЗанятияхrlосЛеilУtоlllИNlIIриЧинаМ:
l ) пролол>rсительная болезttь:

2) :tли,гельное медицинскос обслсдоваtlис:

1]r'1il;,#;жН::-':ыiН;lJlьItых оr ttоlrtений" осуlцес,гt]лlется llo ttисьменному

заявлению обучаrощегося (ролитеrrсй (законных предсТаВИr'е,irСЙ) I1ecoBeplllel{HoЛeT'I-.eI'o

обучаюшtегося). Форма заявления о Ilриосl.анооua,,"" образоватеJrьных отноrlrений

разраба.гь,uu.rЁ, в оу (11риложение l ) и размеtцае,гся на официальном сайте

образоваr.ельt.lого учре}кдеItия в ссl.и кИtt,герttе,,,u, Ilр"осl,аliовле}tие образоватеJIьных

отноltlений оформляе,tся приказоN,l лирскr,ора ОО,
5. Осtlования и порядок оформления

5.1 Образоваl.еJlьttые о,гI]оlllения прекрашtаюl.ся l] связи с отчислением обучаlоtltегося из

'iiJll;," с заверIrrеtiисм осtIовного:lч::::,:::ffj;:ff',Ж:,,".'ýfr]]::ffiВЫДаЧеЙ
/1окумеtl.га госуларс,гве}IItого образrtа о cool,Be,.c,l,ByIolltcM уроu,t:с обра:зоваltия]

2) ;rосрочно по основа}{иям. у"l"Ь*",llliым 11,6,2 rtас,гояшlсго l Iо,ltожения,

5.2. Образовательные о.rпоru.u"Я могуl бы,гЬ IlрекрашlеtiЫ J{осрочttО в сJlеjlуюLциХ

сJIУЧаях: 
r!f отt,Dё соRепIшенtIоJI9тнего обучаюtttегося или родителей 

(законных

l,}.,[:^Ji:ffiii["ff:,О.НоJl.гItег0 обучаюшtсI,ося,- B.-l]i,:";"e В СJIУЧае 11СРеВОДа

обучаюtttегося лJrя lrроJlоJlже}lия осI осltия образова,гельltой программы в лругую

образова,теJIьнуlо орI.аtlизаltию. осуlItсс.гI]jlяюllrую образОВ?'I'еJlIlll}lо деяl,е,]1ьIlость:



2) по обстоятельстI]ам, не зависяшlим о.Г tзt,.1tи обучаlоLllегося иJlи родите,пей (закоtlных

представИтелей) несоверШеннолетнего обучаЮLцеI,осЯ и ()бразоВа,геJlьноI,О }ЧРеЖ:lеНИЯ,

в том числе в случае п"igцдации Образовательного учреждения,

5.З. l{осроч}{ое llpe*pall(e'иe образовательных о-,"оiu,п"й гtо иниtlиативе обучающегося

иJlи ро;lи.ге.ltсй (закоttttых Ilре/lс,гавиr,с;rсй) llccoBepl1_1elillOJle,гtteгo обучаlоtuегося не

вJlеtlе,l.за собоЙ l]о1]llикl{0веllис каких-llибсl ,]1OtlOJlIlиl,cJlbl{ыx. l],гом tlисJlе ма,l,ериы]ьt{ых,

обязаr,е.ltьств ука:]аtlного обучаюtrtегося rtepe:t ()У,

5.4, Основанием /1ля прекращеltия образоват.ельl{ых tl,гttошениЙ явJlяс,гся IIриказ

директора оу об оrч".п.п"Й обучаюш{еt.ося из образовагельноГо учреждения, Если с

обучающимся или родителями (законrlымИ ,,рaлЬruu"телями) HeeoBeptl]eH}IoJleTHeгo

обучаюtцегося закJIючеtt логовор об оказаttии lIJta,',I{ыx образова,гельt{ых усJIуг, при

досроtltlом llpckpalllettиtl образоRаl,еjlьlllllх О'гllоlllсttиi' ,t,акой lio1,oBop расторгается на

()сtlова}{ии,,р"по,,u llирсп ора ОУ об ol,tl исJlсlt tt it обучак)lllсl,ося,

5.5, I IpaBa и обязанност,и обучаюшtегося, IIрс/lусмоl,реlItlые законодlа,гельством об

образовании и локальt{ыми нормативItыми актами оу, прекраIцаIотся с да'ы его

оTЧИсjIения, _л_оiл_с " сl-авlllихся без ItопечеНИя ролителеЙ,
Решение об о,гчис.lIении летей-сиро,г и ле1,9и, o

приIIимае.l.ся с соI-ласия комиссии l1o /lcJlaM }lссоверlIlеtltIOJIс,гIlих и заlllи,ге их прав и

;%-^lil";JXr:jlll;]b'ffi,ll1;"" обпllв1;":j::::;л:i::,:*i_"J в Iрехlitiевный срок

IlосJIеИЗДаНИяtlрИкаЗаДирекТоромоУобоr"чис.llеl{ИиобУчающеГосяВыДаеТЛИцУ.
о'числеtlному из Образовательного учреждеl]ия,. справку об обу,tеItии в соо,I,ветствии с

частью l2 ст.60 Федерального закопu Й 27З <<Об образовании в Российской Федерации>

lllr:Т"ffilх:']о.-оаlцеllия лея,геjlьllосr.и ()у" а ,гакже l] случае аllНУЛИроВаtlия У 'tеГо

Jlиllензии l{a IIраво осу,.ltес,l.t]Jlс}lия образсlва,'е,lьttой /l.яl,еJIьtlосl,и, лишения

государс,гвенной аккреди,гации. ис,гечеttия срока действия сl]иде,гельс,гва о

государственной аккредитации'' учредитеJ]ь (учрелители1 такой образоваr,ельной

орга}lизации обеспечивае.г перевол обучаrоLrt"*.i Ё согласия обучаюLuихся (ролителей

(закоtlttыХ IIредставИr.елей) несовершIенноJlе,г}Iих обучаюruихся) в другие

образовател ьl{ые организации. реыIизуюlIr}rе соо.гI]етс,гву}ошtие образовател ьные

программы.


