
отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 18

имени И.Я. Илюшина» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением городского округа Королёв Московской области «Гимназия № 18 имени 
И.Я. Илюшина» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) регламентирует порядок 
возникновения, приостановления и прекращения отношений МБОУ «Гимназия № 18 
имени И.Я. Илюшина» с обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее -  Федеральный 
закон) (в действующей редакции).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», осуществляющей 
образовательную деятельность, о приеме лица на обучение в МБОУ «Гимназия № 18 
имени И.Я. Илюшина» или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. 
Илюшина», возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в МБОУ 
«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина».

3. Изменение образовательных отношений
3.1. 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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

3.2. 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 № 18 имени И .Я. Илюшина», осуществляющей образовательную
деятельность.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», осуществляющей 
образовательную деятельность, изданный руководителем МБОУ «Гимназия № 18 имени 
И.Я. Илюшина» или уполномоченным лицом. Если с обучающимся (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор 
об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 
соответствующих изменений в такой договор.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. 
Илюшина», осуществляющей образовательную деятельность, 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 

обучающегося из МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», осуществляющей 
образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 

закона.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
1) 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;

2) по инициативе МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «Гимназия № 
18 имени И.Я. Илюшина», осуществляющего образовательную деятельность, в том 
числе в случае ликвидации МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина».

4.3. 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 № 
18 имени И.Я. Илюшина».

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе МБОУ 
«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ «Гимназия № 18 
имени И.Я. Илюшина» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников, МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», 
а также нормальное функционирование МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина».

4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
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обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном порядке.

4.6. По решению педагогического совета школы, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного взыскания.

4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства.

4.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», 
осуществляющее образовательную деятельность, незамедлительно обязано 
проинформировать Комитет образования Администрации городского округа Королёв 
Московской области.

4.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» Комитетом образования 
Администрации городского округа Королёв Московской области не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» об отчислении обучающегося 
из МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина». 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 директор МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»об отчислении 
обучающегося из МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина». Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина»,прекращаются с 
даты его отчисления из МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина».

4.11. При досрочном прекращении образовательных отношений 
МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина», осуществляющая образовательную 
деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона.

4.12. В целях защиты своих прав и для урегулирования разногласий по вопросам 
приема, перевода, отчисления обучающегося, применения локальных нормативных 
актов обучающихся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе обжаловать меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

4.13. Обучающийся, отчисленный по инициативе МБОУ «Гимназия № 18 имени 
И.Я. Илюшина», может быть восстановлен МБОУ «Гимназия № 18 имени И.Я. 
Илюшина» по решению комиссии по урегулированию споров между участниками
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образовательных отношений, в случае установления комиссией факта нарушения МБОУ 
«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» прав обучающегося.

5. Порядок и основания отчисления

5.1.Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора на 
следующих основаниях:

• в связи с получением образования (завершением обучения);
• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую школу;
• по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• по решению суда;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе 
в случае ликвидации учреждения.

5.2. Отчисление несовершеннолетних, достигших пятнадцатилетнего возврата:
По решению педагогического совета школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного взыскания.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование школы.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.

5.3.Издается приказ об отчислении с указанием, из какого класса, по какой причине 
и куда отчисляется ученик.

5.4.В алфавитной книге делается отметка о выбытии обучающегося с указанием 
номера приказа об отчислении, места и причины выбытия.
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