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1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления, изменения и прекращения отношений между образовательной 
организацией и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Законом РБ от 01.07.2013 №969-з «Об образовании в Республике Башкортостан»; Порядком 
и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 №177, 
Законом РБ от 31.12.1999 № 44 «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике 
Башкортостан», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Башкирская гимназия №4» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, 
приостановления, изменения и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Башкирская гимназия №4» городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение) и учащимися 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 - учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их 
представители, Учреждение.

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

директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения

1. Общие положения



промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. 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 на обучение по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждение, 
утвержденными приказом директором Учреждения.

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 
на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих.

2.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности Учреждения, права и обязанности участников образовательных отношений.

2.6. При приеме на обучение в Учреждение заключается договор об образовании на 
обучение по образовательной программе начального общего образования, основного общего 
образования или среднего общего образования.

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае необходимости 

прохождения учащимся стационарного и (или) санаторно-курортного лечения.
3.2. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе учащегося, 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в 
письменной форме.

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора Учреждения.

3.4. На время приостановления образовательных отношений за учащимся
сохраняется место в Учреждении.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения учащимся образования по конкретной основной образовательной программе, 
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения:

переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный директором Учреждения.

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в сфере 
образования и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 
приказа или с иной, указанной в нем даты.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
по инициативе учащегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе, в случае перевода учащегося для



продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания.

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Учреждения, в том числе, в случае 
ликвидации Учреждения.

5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в случае перевода 
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, учащийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося обращаются в Учреждение с заявлением в 
письменной форме об отчислении в связи с переводом в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.

5.4. На основании заявления учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода директор Учреждения 
издает приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей 
организации.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицу, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному лицу, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего учащегося выдает справку о периоде обучения, а 
также личное дело учащегося, а при досрочном прекращении образовательных отношений в 
течение учебного года дополнительно выдаются документы, содержащие информацию об 
успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписку из классного журнала с 
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
Учреждения и подписью директора.

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты или 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося Учреждение выдает 
справку об обучении, заверенную печатью Учреждения и подписью директора.

5.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, не 
влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 
Учреждением.

5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
Учреждения применяется к учащемуся, достигшему возраста 15 лет и не получившему 
основное общее образование, когда меры педагогического воздействия и дисциплинарного 
взыскания не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также его нормальное функционирование.

5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5.10. 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.

5.11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося отдел образования администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан.

5.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.



5.13. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.

5.14. Учреждение, ее учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения обязаны обеспечить перевод 
учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

5.15. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации, учредитель Учреждения обеспечивает перевод учащихся с 
согласия учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в 
другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы.

5.16. Порядок и условия осуществления перевода учащихся из одной 
образовательной организации в другую регламентируется приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности».

6. Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения 
отношений между Учреждением, учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся случае приема на обучение по 
дополнительным образовательным программам за счет средств

физических и (или) юридических лиц
6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о зачислении учащегося на обучение в Учреждение.
6.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Учреждения возникают у учащегося, принятого на 
обучение, с даты, указанной в приказе директора Учреждения.

6.3. При осуществлении Учреждением платных образовательных услуг изданию 
приказа о зачислении на обучение по дополнительным образовательным программам за счет 
средств физических и (или) юридических лиц предшествует заключение договора об 
образовании. Заключению договора оказания платных образовательных услуг предшествует 
информирование Учреждением потребителей таких услуг об их существенных свойствах.

6.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
учреждением и совершеннолетним учащимся, зачисляемым на обучение или

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося;
учреждением, учащимся, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
6.5. Правила оказания платных образовательных услуг регламентируются

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

6.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимся образования по дополнительной образовательной программе, 
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Учреждения:

перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; иные 
случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

6.7. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

6.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ



директора Учреждения. Приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в договор об образовании.

6.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты.


