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2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии о приеме лица на обучение в Гимназию или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в
договоре об образовании.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Гимназией
и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица) (Приложение 1).
3.2. В договоре об образовании 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).
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Гимназии.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
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несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1.Приостановлением образовательных отношений между Гимназией и обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) следует считать следующие случаи
временного отсутствия на учебных занятиях обучающихся Учреждения:
5.1.1. Временное отсутствие обучающегося в период учебного года (соревнования,
конкурсы, олимпиады, участия в плановых мероприятиях города и района, отъезд в
санаторий или другие оздоровительные организации, по семейным обстоятельствам и
т.д.);
5.1.2. Временное выбытие обучающегося по решению органов опеки и попечительства в
учреждения реабилитации (по факту трудной жизненной ситуации);
5.1.3. Временное выбытие
образовательное учреждение.

обучающегося

по

решению

суда

в

специальное

5.2. Для оформления приостановления образовательных отношений необходимы
письменное ходатайство организации, учреждения, заявление родителей (законных
представителей) – случай 5.1.1.; письменное извещение органов опеки и попечительства –
случай 5.1.2.; решение суда – случай 5.1.3. Форма заявления о приостановлении
образовательных отношений разрабатывается в Гимназии и размещается на официальном
сайте Гимназии в сети «Интернет» (см. Приложение 2) 5.3. После получения письменного
обоснования необходимости временного отсутствия обучающегося на учебных занятиях
(приостановления образовательных отношений) издается приказ по Гимназии, в котором
обозначается период приостановления образовательных отношений: дата его начала и
дата его завершения. С приказом в обязательном порядке должен быть ознакомлен
классный руководитель обучающегося
5.4. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления образовательных
отношений в классном журнале ставиться запись «н», в сводной ведомости учета
пропусков уроков причина отсутствия считается уважительной.
5.5. Восстановление приостановленных отношений происходит по факту возвращения
обучающегося на учебу в Гимназию после его временного отсутствия, обозначенного в
п.п. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 данного Положения.
5.6. Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся получил
ведомость с отметками по предметам, выданную в другом учреждении или организации,
то данные отметки засчитываются по предметам учебного плана данного класса
Гимназии. Ведомость отметок хранится в классном журнале и личном деле
обучающегося.
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6. Прекращение образовательных отношений
6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.
6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
6.2.1. 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.
6.2.2. По инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине
обучающегося (и (или) его родителей (законных представителей)) его незаконное
зачисление в Гимназию. Порядок отчисления обучающегося из Гимназии определен
Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в случае
ликвидации Гимназии, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
6.2.4. По судебному решению.
6.2.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
6.3 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 Гимназией.
6.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Гимназии об отчислении обучающегося из Учреждения.
6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
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Гимназии, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
Гимназией (Приложение 3).
6.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации учредитель Гимназии обеспечивает перевод обучающихся
с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.
6.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7. Заключительные положения
7.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершенно- летних
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Гимназией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Договор об образовании
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма заявления о приостановлении образовательных
отношений
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Справка об обучении или о периоде обучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Договор об образовании
ДОГОВОР № ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГИМНАЗИЕЙ № 2О5 «ТЕАТР»
г. Екатеринбург

«____» __________ 20____ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 205
«Театр» (в дальнейшем – Гимназия) на основании Лицензии на право образовательной
деятельности регистрационный № 18801 от 22 июня 2016 г. серия 66Л01 № 0005002 г.
бессрочной и Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер №
9105 от 4 августа 2016 г., серия 66А01 № 0001727, свидетельство действительно по 14 мая
2025 г. в лице директора Сажиной Татьяны Валентиновны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. и статус законного представителя
_____________________________________________________________________________
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель
(в дальнейшем – Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного
общего образования следующих уровней:

основная общеобразовательная программа начального общего
образования (нормативный срок освоения 4 года);

основная общеобразовательная программа основного общего
образования, (нормативный срок освоения 5 лет);

основная общеобразовательная программа среднего общего
образования (нормативный срок освоения 2 года).
2. Обязанности и права Гимназии
2.1. Гимназия обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного
качественного общего образования следующих ступеней: начального общего
образования; основного общего образования; среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
и с учетом запросов Родителей и Обучающегося.
2.2. Гимназия обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся следующих
образовательных программ: начального общего образования (1-4 классы), реализующего
основную общеобразовательную программу начального общего образования; основного
общего образования (5-9 классы) – реализующего основную общеобразовательную
программу основного общего образования; среднего общего образования (10 – 11 классы)
в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий.
2.3. Гимназия организует углубленное изучение отдельных предметов гуманитарного
цикла, внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям
родителей (законных представителей).
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2.4. Гимназия обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта и разрабатываемыми Гимназией Уставом, Основными образовательными
программами начального общего образования, основного общего и среднего общего
образования МАОУ Гимназия № 205 «Театр».
2.5. Гимназия обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Гимназия обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора
принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ
Гимназии.
2.7. Гимназия
обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования,
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к
образовательному и воспитательному процессу.
2.8. Гимназия принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении
Обучающегося в Гимназии и на пришкольной территории, а также за пределами Гимназии
и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с
учебной, воспитательной и иной деятельностью Гимназии.
2.9. Гимназия принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по
организации охраны и по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.10. Гимназия обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии
здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Гимназии в
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни
и здоровья Обучающегося.
2.11. Гимназия обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и
Обучающегося с учредительными документами школы: лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка,
Положением об Управляющем
(Родительском)
Совете
Гимназии
регламентирующими
образовательную,
воспитательную и административную деятельность Гимназии, а также не менее чем за 7
рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных
школьных мероприятий, в которых Родители имеют право принимать участие.
2.12. Гимназия обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за
успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах
Родителей и Обучающегося.
2.13. Гимназия обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить
Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Гимназия в рамках
реализуемых образовательных программ.
2.14. Гимназия вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава
Гимназии, правил внутреннего распорядка Гимназии и иных актов, регламентирующих ее
деятельность.
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2.15. Гимназия вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего
распорядка Гимназии и иных актов Гимназии, регламентирующих ее деятельность,
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и вышеуказанными актами. Гимназия обязана поставить в известность
Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер
дисциплинарного воздействия.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение детьми общего
образования и создать условия для получения им образования:

выполнять Устав Гимназии в части, касающейся их прав и обязанностей;

соблюдать правила внутреннего распорядка Гимназии,

исполнять решения Управляющего (Родительского) Совета Гимназии;

нести ответственность за воспитание своих детей и обеспечить получение
детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего
общего образования;

уважительно относиться к Гимназии и ко всем участникам
образовательного процесса;

в соответствии с ч. 4 ст. 44 Закона «Об образовании» № 273-ФЗ, соблюдать
правила внутреннего распорядка Гимназии, требования локальных нормативных актов
Гимназии, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Гимназией и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

обеспечивать ликвидацию ребенком академической задолженности;

нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Гимназии их
детьми, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

своевременно вносить плату за питание и установленную договором оплату
за предоставляемые платные образовательные услуги;

заботиться о здоровье ребенка.
3.2. Родители имеют право посещать родительские собрания, а при невозможности
личного участия
обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе
руководителя Гимназии или классного руководителя приходить для беседы при наличии
претензий Гимназии к поведению Обучающегося или его отношению к получению
общего образования.
3.3. Родители вправе:

выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формы обучения, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Гимназией;

знакомиться с уставом Гимназии, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией;

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;

защищать права и законные интересы обучающихся;
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получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;

принимать участие в управлении Гимназией в форме, определяемой
уставом Гимназии;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей;

вносить предложения по улучшению работы Гимназии;

обращаться с письменным заявлением к директору Гимназии, который
обязан не позднее, чем через месяц, дать письменный ответ;

заключать
договоры
на
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг;

вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития
Гимназии.
3.4. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Гимназией своих
обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Гимназии в
установленном порядке учредителю Гимназии, органам, осуществляющим надзор и
контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения
ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Гимназией своих
обязанностей и условий настоящего договора.
3.5. Для разрешения разногласий, возникших между участниками образовательного
процесса, родители вправе обращаться с письменным заявлением в Родительский Совет
Гимназии. Родительский Совет обязан рассмотреть письменное обращение родителей и
принять решение в течение 5 дней с момента подачи заявления.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с
действующим законодательством, считаются недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Гимназии
по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода
Обучающегося в другое образовательное учреждение.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания
Гимназией приказа о зачислении Обучающегося.
4.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с
локальными нормативными Актами Гимназии, указанными в п. 5.4. настоящего Договора,
понимает их содержание и обязуется выполнять их требования. Гимназия имеет право, в
установленном законодательством РФ порядке изменять и дополнять локальные
нормативные акты, в течение действия настоящего Договора, информация об этом всех
участников образовательного процесса, путем размещения измененного документа на
сайте Гимназии: гимназия205.екатеринбург.рф в разделе «ДОКУМЕНТЫ», подразделе:
«ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ».
4.5. Перечень нормативных актов, с которыми ознакомлен Заказчик, на момент
подписания настоящего Договора следующий:
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4.5.1. Устав Гимназии.
4.5.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
4.5.3. Свидетельство о государственной аккредитации Гимназии.
4.5.4. Положение о правилах и условиях приема граждан в Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Гимназию № 205 «Театр».
4.5.5. Основные образовательные программы, реализуемые Гимназией.
4.5.6. Постановление Администрации города Екатеринбурга № 1411 от 10.04.2012 г.
«О закреплении территорий муниципального образования «город Екатеринбург» за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями»
(в
редакции
постановления Администрации города Екатеринбурга от 17.01.2014 г. № 82).
4.5.7. Учебный план, годовой календарный учебный график.
4.5.8. Правила внутреннего распорядка.
4.5.9. Положение о родительском самоуправлении.
4.6. Обязательства Гимназии, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты сторон
МАОУ Гимназия № 205 «Театр»
620088,
г. Екатеринбург
ул. Кировградская, 66
ИНН 6663006110
КПП 667301001
Р/с 40701810900003000001
Департамент финансов Екатеринбурга
Уральское ГУ Банка России по Свердловской
области

Родители:
Адрес: индекс
Город
Улица, дом
Телефон:
Раб.
Дом.______________________________

Подписи сторон:
Гимназия:

Родители (законные представители):

_________________ Сажина Т.В.

___________________/________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма заявления о приостановлении образовательных
отношений
Директору МАОУ Гимназия № 205 «Театр»
Т.В. Сажиной
от Фамилия Имя Отчество,
отца (матери, законного представителя) обучающегося
___ «___» класса
Фамилия Имя Отчество
Контактный телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу приостановить образовательные отношения с обучающимся ___ «___»
класса Фамилия Имя на период с 00.00.0000 г. по 00.00.0000 г. в связи с (указать причину:
отъездом в санаторий, участием в соревнованиях, по семейным обстоятельствам и т.д.).
Ответственность за жизнь и здоровье Фамилия Имя, а так же за ликвидацию
учебной задолженности за указанный период беру на себя.
К заявлению прилагаю (указать документ или его копию, на основании которого
обучающийся будет отсутствовать в школе: копия путевки, справка из секции о
соревнованиях, копия билетов при отъезде куда-либо и т.д.)
Дата
______________ / ___________________
ФИО
Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Справка об обучении или о периоде обучения

СПРАВКА № ___

Дана ________________________________________________________, в том, что
он(она) действительно является учеником(цей) ___ класса очной формы обучения 20__ –
20__ учебного года МАОУ Гимназии № 205 «Театр» Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга.
Справка дана для предъявления по месту требования.
«_____» _______________ 20__ г.
Директор

Сажина Т.В.
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