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IIopHJJ:OK
ocl>OpMJICHHH B03HHKHOBCHHH, H3MCHCHHH " npeKpameunH
OTHOmeuuii: Me~y MJiOY rnMHa3HH .NH HM. A.C. IIymKHHa " o6yqarom;nMHCH
u (uJiu) po.11:nTeJIHMH (1aKonuL1Mn npe.11:cTaBnTeJIHMn) o6yqaromuxcH

1. 06u_.ue UOJimKeHHH
1.1. HacT051LQHH Ilop51)1.0K pa3pa6ornH B cooTBeTCTBHH c <l>e)l.epanhHhIM 3aKOHOM «06 o6pa3osamrn B PoccHHCKOH
<l>e)l.epau;mrn
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1.2. HacT0511..QHH Ilop51)1.0K pernaMeHTHpyeT ocpopMneHHe B03HHKHOBeHH51, H3MeHeHH51 H rrpeKpaI..QeHH51 OTHOUieHHH Me)K)J.y MEOY fHMHa3H51

N2l

HM. A.C. IlYUIKHHa H o6yqruoLQHMHC51 H (HnH) po)l.HTeJI51MH (3aKOHHhIMH

npe)J.CTaBHTeJI51MH) HecosepUieHHOneTHHX o6yqaIOLQHXC51.
1.3. Ilo)l. OTHOUieHH51MH B )1.aHHOM Ilop51)1.Ke nOHHMaeTC51 COBOKynHOCTh 061..QeCTBeHHhIX OTHOllleHHH no peanH3al.l;HH npasa rpa)K)J,aH Ha o6pa30BaHHe, u;eJibIO KOTOpbIX 51BJ151eTC51 OCBOeHHe o6yqaIOLQHMHC51 CO)l.ep'1<aHH51 o6pa30BaTenhHhIX nporpaMM.

1.4.

Yt.IaCTHHKH o6pa3oBaTeJihHhIX OTHOUieHHH - o6yqaIOLQHec51, po)l.HTeJIH (3aKOHHhle npe)l.CTaBHTen11) HecosepUieHHOJieTHHX o6yqaIOLQHXC51, ne)l,arorHt.IeCKHe pa60THHKH H HX npe)l.CTaBHTeJIH, opraHH3al.l;HH, OCY1QeCTBJ151IOW.He o6pa30BaTeJibttylO )1,e51TeJibHOCTh.

2. Bo1nnKuooenue o6pa:moaTeJibHbIX oTnoweuuii
2.1. OcHoBaHHeM B03HHKHOBemrn o6pa3oBaTeJihHbIX OTHOUieHHH 51BJI51eTC51 npHKa3 )1.HpeKTopa rHMHa3HH o npHeMe
JIHu;a Ha o6yqeHHe B yqpe)K)J.eHHe HJIH )J.J151 npOXO)K)J,eHH51 npoMe)l(YTOt.IHOH arrecrnu;HH H (HJIH) rocy)l.apCTBeHHOH (HTOroBOH) arrecrnu;HH.
2.2. 3aKJIIOt.IeHHe )1.0roBopa 06 o6pa30BaHHH He Tpe6yeTC51.
2.3. Bo3HHKHOBeHHe o6pa3oBaTeJihHhIX OTHOUieHHH B CB513H c npHeMOM n11u;a B yqpe)K)J.eHHe Ha o6yqeHHe no ocHOBHhIM 061..Qeo6pa30BaTenhHhIM nporpaMMaM Hat.IanbHoro 061..Qero, ocHOBHoro 061..Qero H cpe)l.Hero 061..Qero
o6pa3oBaHH51 ocpopMJI51eTC51 B cooTBeTCTBHH c 3aKOHO)l.aTeJihCTBOM PoccHHCKOH: <l>e)l.epau;HH H IlpasHJiaMH
npHeMa B yqpe)K)J.eHHe, YTBep)K)J.eHHhIMH npHKa30M )1.HpeKTopoM yqpe)K)J.eHH51.
2.4. Ilpasa H o6513aHHOCTH o6yqaIOI..Qeroc51, npe)l.yCMOTpeHHbie 3aKOHO)l,aTeJibCTBOM 06 o6pa30BaHHH H JIOKanbHhlMH HOpMaTHBHhIMH aKTaMH MEOY fHMHa3H51
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HM .A.C.IlyUIKHHa, ocyI.u;eCTBJI51IOI..QeH o6pa3oBaTeJibttyIO

)1.e51TeJibHOCTh, B03HHKaIOT y n11u;a, npHH51Toro Ha o6yqeHHe c )1.aThI, YKa3aHHOH B npHKa3e o npHeMe n11u;a Ha
o6yqeHHe.

3. ,U:orooop 06 06pa1ooauuu
3.1

B cnyqae npHeMa Ha o6yqeHHe 3a ct.IeT cpe)l.CTB cpH3H"!eCKHX H (HJIH) IOpH)l.Ht.IecKHX JIHu; H3)1.aHHIO npHKa3a o
npHeMe n11u;a Ha o6yqeHHe B opraHH3au;1110, ocyI..QeCTBJI51IOI..QyIO o6pa3oBaTeJihttyIO )1.e51TeJihHOCTb, npe)l.UiecTByeT 3aKJIIOt.IeHHe )1.0rosopa 06 o6pa3oBaHHH.

3.2 B ,Aorosope 06 o6pa30BaHHH, 3aKJIIOt.IaeMOM nptt npHeMe Ha o6yqeHHe 3a ct.IeT cpe)l.CTB cpH3H'-!eCKoro H (HJIH)
IOpH)l.Ht.IecKoro n11u;a ()1.anee - )1,orosop 06 OKa3aHHH nnaTHhIX o6pa3oBaTeJihHhIX ycnyr), YKa3hIBaIOTC51 nonHa51 CTOHMOCTh nnaTHhIX o6pa30BaTeJihHhlX ycnyr H nop51)1.0K HX onnaTbl. YseJIHt.IeHHe CTOHMOCTH nnaTHblX
o6pa3oBaTeJihHhIX ycnyr nocne 3aKJIIOt.IeHH51 TaKoro )1.orosopa He )1.onycKaeTC51, 3a HCKJIIOt.IeHHeM yseJIHt.IeHIDI
CTOHMOCTH YKa3aHHhlX ycnyr c }'1-leTOM ypOBH51 HHQlJl51l.l;HH, npe)l.yCMOTpeHHOrO OCHOBHblMH xapaKTepHCTHKaMH cpe)l.epanbHOro 6IO)J.)l(eTa Ha Ot.Iepe)l.HOH cpHHaHCOBhIH ro)l, H nnaHOBhIH nepHO)l..
3 .3. Cse)l.eHH51, YKa3aHHbte B )1.orosope 06 OKa3aHHH nnaTHbIX o6pa3oBaTeJihHhIX ycnyr, )1.0Jl)l(HhI cooTBeTCTBOBaTb
HHcpOpMal.l;HH, pa3MeI..QeHHOH Ha ocpHu;HanbHOM caihe rHMHa3HH http://gymnasiuml.com, Ha )1.ary 3aKJIIOt.IeHIDI )1.0rosopa.

4. Изменение образовательных отношений
4.1. 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 МБОУ Гимназии №1 им.А.С.Пушкина:
− переход с очной формы обучения на другие формы обучения (очно-заочное, заочное) и другие
формы получения образования (семейное образование, самообразование) и наоборот.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе МБОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора гимназии. Если с
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ Гимназии №1 им. А.С. Пушкина, 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 обучающегося из МБОУ Гимназия
№1 им.А.С.Пушкина:
− в связи с получением образования (завершением обучения);
− досрочно.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
− по инициативе МБОУ Гимназии №1 им.А.С.Пушкина, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том числе в случае ликвидации МБОУ
Гимназии №1 им.А.С.Пушкина.
5. 3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
МБОУ Гимназия №1 им.А.С.Пушкина.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора гимназии об отчислении обучающегося из гимназии.
5.5. 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 гимназии об
отчислении обучающегося из МБОУ Гимназии №1 им.А.С.Пушкина.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ Гимназия №1 им.А.С.Пушкина, прекращаются с даты его отчисления
из гимназии.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому МБОУ Гимназия №1 им.А.С.Пушкина.

