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3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной общеобразовательной программе, 

повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей обучающегося и Гимназии.  

3.2. К случаям изменения образовательных отношений могут относиться: 

 перевод обучающегося в другой класс; 

 изменение формы обучения; 

 изменение образовательной программы; 

 реорганизация образовательной организации.  

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его(их) заявлению в письменной форме, так и по инициативе Гимназии.  

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Гимназии.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Гимназии:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно по основаниям, установленным частью 2 Статьи 61. Прекращение 

образовательных отношений ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п.4.3. настоящего Положения. 

4.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном 

общем или о среднем общем образовании; лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении установленного образца.  

4.3. 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, и в случае переезда в другую 

местность;  

 по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с учетом мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а при отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, - согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии.  

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода в другое общеобразовательное 
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учреждение или в случае переезда в другую местность в трехдневный срок после получения 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося Гимназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося 

и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году. 

4.5. В случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования или 

приостановления действия лицензии, лишения государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Гимназия в 

письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу соответствующих 

распорядительных актов уведомляет совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о причине, влекущей за 

собой необходимость прекращения образовательных отношений и перевода обучающихся в 

другое образовательное учреждение, а также размещает указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет.  

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора гимназии об отчислении(выбытии) обучающегося из Гимназии. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из 

Гимназии. 

 

 


