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Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращешия отношенпй между учреllцением и обучающимися

и (или) родптелями (законными представителями) несовершеннолетнпх обучающихся
МоУ <<Гимназпя }lil 3>

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение реглап{ентирует оформпенио возникновения, приостановпения и

прекращения отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением
<Гимназия М 3> (далее уlреждение) и обучающимися и (или) родитеJIями
(законньпли представителями) несовершеннолетних обуrаrощихся (дшее также
образовательные отношения).

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательньD( отношений явJIяется прикд! директора

уIреждения о приемо лица на обуrение в уIреждение или дJIя прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестдIии.

2.2. Возникновение образовательньIх отношений в связи с приемом лица в rIреждение на
обуrение по основным общеобразовательЕым програIчrмам основного общего и
среднего общего образования оформляется в соответствии с зЕжонодательством
Российской Федерации.

2.3. Возникновение образоватепьньIх отношений в связи с приемом лица в rФеждение для
прохождения промежугочной и (или) государственной итоговой аттестации
оформ.тlяется в соответствии Правилаrrли приема в rфеждение и:

- при приеме дJIя участия в государственной итоговой аттестшIии обучшощихся,
освоивших образовательные програN{мы среднего общего образоваrrия в соответствии с
Приказом Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрн4дзора
(Федераrrьная служба по надзору в сфере образовшrия и науки) от 07 ноября 2018 г.

М190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестаIIии по
образовательным програпdмЕtп{ среднего общего образования" ;

- при приеме дIя уIастия в государствонной (итоговой) аттестшдии обуrающихся,
освоивших образовательные програпdмы основного общего образования в соответствии с

Приказом Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора
(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г.

М189/1513 "Об утверждении Порядка проводения государственной итоговой аттестащии по
образовательным програпdмаI\d основного общего образования".

3. Прекращение образовательных отношений.

3.1. ПрекраIцение образовательньD( отношений в связи с отIмслением обуrшощегося из

уIреждения оформляется в соответствии с <Порядком и основаниями перевода,
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отtIисления обуrающихся МоУ <Гимназии Nэ 3>, угвержлённьй прикеlом директора
NsO1-12/545 от 10.12.2015 г.

4. Приостановление образовательных отношений.
4.1. Приостановпение образовательньIх отношоний, за исшIючением приостановления

образовательньгх отношений по иЕициативе утеждения, осуществJIяется:

по змвлению обуrающегося;

по заявпению родлтелей (законньпr представитепей) несовершеЕнопетнего

Обу,lающегося,
4.2.В заявлении Еа приостановлении образовательньD( отношений ук&}ываются:
а) фамилия, имя, отчество (при нали.пrи) обrrшощегося;
б) датаиместорождения;
в) кJIасс обу.rения;
г) период;

д) причиЕы приостановления образовательньD( отношений.

4.3.ПриостаIIовление образоватепьньD( отrrошений оформляется прикil}ом директора

}чреждения.


