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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 и (или) 

родителями (законными представителями)  несовершеннолетних. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 и ( или)  

родителями  (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

совершеннолетними учащимися   (далее – Порядок ) разработан в соответствии  с 

Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15  сентября 2020 

г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  приказом 

Минпросвещения  России от 28 августа 2020 № 442 «Об утверждении   Порядка  

организации  и  осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования», приказом Минпросвещения России 

от 2 сентября 2020 г. №458 «Об  утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего общего  

образования», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

и локальными нормативными актами  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. 

1.2. Настоящий Порядок  принят в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Под отношениями в Положении понимается совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

 

2.  Порядок оформления возникновение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в МКОУ ЗАТО Знаменск 

Гимназия № 231 на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего , среднего общего образования ( далее- основные общеобразовательные 

программы) или для прохождения  промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 о приеме гражданина на обучение по основным 

общеобразовательным программам  или  для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 



2.3. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании 

между родителями  (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и 

МКОУ  ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. 

2.4. При приеме на обучение  по основным общеобразовательным программам   на 

каждого учащегося , принятого в 1 класс, заводится личное дело, в котором хранятся все 

представленные при приеме документы. При приеме на обучение в 1 класс в течение  

учебного года, во 2-11 классы в личном деле учащегося  производится запись о приеме. 

2.5. В алфавитную книгу записи учащихся, классный журнал вносятся соответствующие 

записи. 

2.6. Организация приема, сроки издания директором приказа о приеме на обучение по 

основным общеобразовательным программам    осуществляется на основе нормативно- 

правовых актов   МКОУ  ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. 

2.7. При приеме лиц в гимназию в качестве экстерна для прохождения промежуточной 

аттестации и ( или) государственной итоговой аттестации соответствующие записи 

вносятся  в алфавитную книгу записи экстернов, личное дело экстерна, в котором 

хранятся заявление о прохождении промежуточной аттестации, справка о прохождении 

промежуточной аттестации по установленной МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

форме (Приложение №1), другие документы, подтверждающие освоение  

общеобразовательных программ ( документы  за период,  предшествующий  обучению в 

форме самообразования, семейного образования). 

2.8. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве 

экстерна устанавливаются    локальным актом МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. 

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МКОУ  ЗАТО Знаменск Гимназия № 

231, возникают у гражданина, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение или в договоре об образовании. 

2.10. При приеме в Образовательное учреждение директор обязан ознакомить принятых 

на обучение и родителей  (законных представителей)  с уставом,  со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии  на   осуществление   

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МКОУ 

ЗАТО Знаменск Гимназия № 231, учебно - программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения  условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 

231. 

Решение об изменении формы получения образования или формы обучения до 

получения ими основного общего образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

 



3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Порядок оформления  приостановления   образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) продолжительная болезнь;  

2) длительное медицинское обследование; 

3) иные семейные обстоятельства. 

4.2 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ОО. 

5.  Порядок прекращения  образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего 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 обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего  обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МКОУ 

ЗАТО Знаменск Гимназия № 231,  в случае ликвидации  образовательной организации. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед ОУ. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора  

МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231 об отчислении обучающегося из образовательной  

организации. Если с  совершеннолетним 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 МКОУ ЗАТО 

Знаменск Гимназия № 231 об отчислении обучающегося.  



5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации,  

прекращаются с  даты его отчисления. 

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. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений  образовательная 

организация в трехдневный срок после издания приказа директором МКОУ ЗАТО 

Знаменск гимназия № 231  об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

образовательной организации , справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение 2). 

5.7. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения  государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной 

организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

 

 

 



Приложение  2 

 

ШТАМП  ОО 

 

 

 

Справка 

об обучении или периоде обучения 

 

Данная справка выдана ______________________________________________ 

(ФИО) 

Дата рождения «__»_________20__г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

муниципальном  казенном общеобразовательном  учреждении муниципального 

образования «Закрытое административно- территориальное  образование Знаменск 

Астраханской области» «Гимназия № 231»       в  20__ - 20 ___ учебном году в ___ классе 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№п/п Наименование учебных предметов отметки( баллы 
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