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1.Общие положения
1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом НОЧУ
«Ховринская Гимназия Лампада» и определяет правила оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между школой и
учащимися и (или) родителями (законными представителями) учащихся.
1.2. Оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между НОЧУ "Ховринская гимназия Лампада" (далее школа) и учащимися и
(или) родителями (законными представителями) учащихся осуществляется школой в
соответствии с требованиями законодательства об образовании, правилами,
установленными настоящим Порядком.
1.3. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между школой и учащимися и (или) родителями (законными представителями) учащихся
в части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком,
могут определяться Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления
учащихся, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иными
локальными нормативными актами школы, с которыми школа в установленном порядке
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей).
1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми учащимися школы, их
родителями (законными представителями), работниками школы.
1.5. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте школы в сети
«Интернет».
1.6. Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания
образовательных программ.
1.7.Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные
представители) учащихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
2.Возникновение образовательных отношений.
2.1. Возникновение отношений между школой и учащимся и (или) родителями
(законными
представителями)
учащегося
оформляется
соответствующим
распорядительным актом (приказом директора) школы о приеме на обучение в школу.
Соответствующий распорядительный акт школы является основанием для возникновения
образовательных отношений между школой и учащимся и (или) родителями (законными
представителями) учащегося.
2.2. Изданию соответствующего распорядительного акта предшествует написание
заявление на имя директора школы с просьбой о зачислении в после прохождения
учащимся собеседования по основным предметам (математика, русский язык) для
определения уровня обученности поступающего.
2.3. В предусмотренных законодательством случаях заключается договор об образовании
на обучение по образовательным программам начального образования. Договор на
обучение по образовательным программам начального общего образования, примерная
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форма которого утверждена приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2013 года №
1315, заключается только при оказании платных образовательных и иных услуг (части 2 и
3 статьи 53 и часть 1 статьи 101 Федерального закона № 273-ФЗ).
2.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в распорядительном акте школы о приеме лица на обучение.
3. Оформление изменения образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
учащегося (законных представителей) по заявлению в письменной форме, так и по
инициативе школы.
3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.3 Изменение отношений между школой и учащимся и (или) родителями (законными
представителями) учащегося оформляется распорядительным актом (приказом),
изданным директором школы или уполномоченным им лицом, который является
основанием для изменения соответствующих образовательных отношений.
3.4. Если с учащимся (родителями (законными представителями) учащегося) заключен
договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4.Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) учащегося), в том
числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной
программы в другое учреждение, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе школы
образовательных услуг;

в
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Договора
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
3

4.3. Порядок расторжения договора и решение денежных вопросов проводится в
соответствии с Договором.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы
прекращаются с момента его отчисления из школы.
5. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Лицо, отчисленное из школы, по инициативе учащегося имеет право на восстановление
при наличии в ней свободных мест в данном классе и с сохранением прежних
условий обучения.
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