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(или) государственной итоговой аттестации. Права и обязанности обучающихся 
возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.2. При приеме гражданина на обучение Гимназия знакомит его и (или) его родителей 
(законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в Гимназии. 

2.3 Договор об оказании платных образовательных услуг, заключаемый в простой 
письменной форме между «Гимназией «Жуковка» и обучающимися, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних, регламентирует взаимоотношения 
между «Гимназией «Жуковка»  и обучающимися, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, включает в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие во время образовательного процесса. 

2.4. Договор действует на период обучения учащегося в «Гимназии «Жуковка». В случае 
необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все 
изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 
считаются неотъемлемой частью Договора. 

2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и подавших 
заявления о приеме на обучение и обучающихся, или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

2.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
учащимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
учащихся и  «Гимназии «Жуковка». Образовательные отношения могут быть изменены 
как по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

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 Гимназии. 
3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Гимназии. 
3.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
директором Гимназии. При оказании платных образовательных услуг приказ издается на 
основании внесения соответствующих изменений в Договор об оказании платных 
образовательных услуг. 



3 
 

3.4.  Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, изменяются с даты издания 
приказа или с иной указанной в нем даты. 
3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом его мнения, формы получения образования: в Гимназии; вне Гимназии (в форме 
семейного образования и самообразования). Ребенок, получающий образование в семье,  
по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продолжить обучение в Гимназии. 
 
4. Прекращение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 
«Гимназии «Жуковка»: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения) 

2. досрочно по основаниям, указанным в п.3.2. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося в случае перевода для продолжения освоения 
общеобразовательной программы в другую образовательную организацию; 

2. по инициативе «Гимназии «Жуковка» в случае совершения обучающимся действий, 
грубо нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление; 

3.по инициативе «Гимназии «Жуковка» на основании п.7 ст. 54 федерального закона «Об 
образовании в РФ» в случае просрочки надлежащей оплаты услуг по Договору сумм более 
105 000 рублей более чем на 30 дней.  

4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего и Гимназии. 

4.3. При оставлении обучающимся «Гимназии «Жуковка» для продолжения обучения в 
другой образовательной организации обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних подают заявление на имя директора «Гимназии «Жуковка» об 
отчислении. 

4.4. Отчисление учащихся в связи с получением образования (завершением обучения) 
производится на основании приказа директора «Гимназии «Жуковка». 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
«Гимназии «Жуковка» об отчислении обучающегося из «Гимназии «Жуковка». Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из 
«Гимназии «Жуковка». 
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