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1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного и среднего общего образования»; Уставом
гимназии и иными нормативными документами.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ОАНО «Московская
гимназия «Переделкино» (далее Организация) и обучающимися или (и)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных
программ (образовательные отношения).
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность.
1.1.

2. Возникновение образовательных отношений
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора о приеме лица на обучение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации в
ОАНО «Московская гимназия «Переделкино».
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица
в Организацию на обучение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в Организацию, утвержденными приказом директора
гимназии.
2.3. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица,
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Правилами приема
обучающихся в гимназию.
2.1.
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2.5. При

приеме в ОАНО «Московская гимназия «Переделкино»
происходит ознакомление детей и их родителей (законных представителей) с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации
(при наличии), основными образовательными программами, реализуемыми в
гимназии и другими документами, регламентирующими организацию
образовательных отношений.
3. Договор об образовании
3.1. Изданию

приказа о приеме лица на обучение предшествует
заключение договора об образовании между родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося и Московской
гимназией «Переделкино».
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или)
направленность дополнительной образовательной программы, формы
обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы.
3.3. Формы договоров об образовании утверждаются Учредителем_
Международным общественным Фондом единства православных народов
(МОФЕПН), осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Изменение образовательных отношений
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.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора гимназии «Московская гимназия «Переделкино».
4.1.

5. Прекращение образовательных отношений
Прекращение образовательных отношений производится в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАНО «Московская
гимназия «Переделкино», Положением о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся гимназии.

