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Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений между ЧОУ МРО «Орловская православная гимназия имени
Преподобного Алексея» и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) обучающихся
1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений (далее Порядок) между ЧОУ МРО «Орловская православная гимназия имени
Преподобного Алексея» (далее – Гимназия) и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) обучающихся разработан в соответствии Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения.
1.2. Порядок регламентирует отношения между Гимназией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) в процессе предоставления образовательной
услуги.
1.3. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ.
1.4. Настоящий Порядок принят на неопределенный срок решением Педагогического
Совета Гимназии, утвержден и введен в действие приказом директора.
С момента введения в действие настоящего Порядка, предыдущая редакция утрачивает
свою правовую силу и является недействующим локальным нормативным актом.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица на обучение в Гимназию на основании заявления родителей (законных
представителей) или поступающего.
2.2. Изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует обязательное заключение
Договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, возникают у гражданина,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании (далее - Договор) заключается в простой письменной форме
между Гимназией и родителями (законными представителями) обучающегося, а также и с
самим обучающимся в случае достижении им возраста 14-ти лет.
3.2. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения), а также полная
стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.
3.3. Договор не может содержать условия, ограничивающих права обучающихся и их
родителей (законных представителей).
3.4. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Гимназии на дату заключения договора.
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 Гимназии.
4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
и (или) родителей (законных представителей) обучающегося по заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Гимназии.
4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в
Договор.
4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными Гимназии 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
Гимназии в следующих случаях:
1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования, с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
2) в связи с окончанием срока Договора и не заключением его на следующий период;

3) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по взаимному соглашению сторон Договора;
- по инициативе одной стороны Договора, по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных
представителей) обучающегося и Гимназии, в том числе, в случае ликвидации Гимназии.
5.2.1. Договор также может быть расторгнут и образовательные отношения прекращены
по инициативе Гимназии в одностороннем порядке в случаях:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, академической
неуспеваемости и (или) регулярных пропусков (свыше 30% занятий за расчетную
четверть) без уважительной причины;
- просрочка оплаты по Договору, на срок более 20 дней;
- невозможность надлежащего исполнения Гимназией своих обязательств по Договору
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- при нежелании обучающего получать образовательные услуги с содержанием
Православного компонента;
- в случае грубого нарушения родителями (законными представителями), обучающимся,
родственниками или доверенными лицами Договора, Устава и иных локальных
нормативных
актов
Гимназии,
совершения
ими
компрометирующих
и
дискредитирующих действий по отношению к Гимназии, проявления неуважения к ее
сотрудникам.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений и расторжения Договора
является приказ об отчислении обучающегося из Гимназии. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления.
5.4. Прекращение образовательных отношений и расторжение Договора по любым
основаниям влечет за собой отчисление обучающегося с соблюдением требований
Договора, Устава Гимназии и действующего законодательства в сфере образования:
документы обучающегося (личное дело, справки, медицинская карта и др.) выдаются на
основании письменного заявления, с приложением обходного листа с отметками об
отсутствии задолженностей в бухгалтерии и школьной библиотеке.
Срок подготовки и выдачи документов – 3 рабочих дня с момента подачи заявления

