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2.5. /{ети с оl,раIIичеIItIыми l]озможtIостями здоровья принимаются на обучение по
адаптироt]анноЙ оснtlвноЙ обrrtеобразовательноЙ проl,рамме только с соглаQия

ролителей (законных llреjtс,I,авителей) и на основании рекомендаций психолого_
медико-пеilагогической кtlмиссии.

3. Изменение образоват,еJlьных отношений
3.1. Обра:tовil,гс,Jlь}Iь]о о,ttl()IIlе}{ия и:]меrIяются в случае изменения условий
получеliия обччакltttимися образования по конкретной основной или
дополнитеJtьt,tой tlбразоIзt},1,с;lьной программе, повлекlпие за собой изменение
взаимных IIрав и обязаtлrttlстей обучающ9гося и Гимttазии.
3.2. Образовательные отношения могут быть измене}{ы как по инициативе
обучающегося (ролител еЁл (законных представителей ) несовершеннолетнего
обучаrошlегося) по егtl заявjIснию в письN,{еtrной формс. так и по инициативе
Гимназии.
3.З. Оснсlвание\{ jlJIя t,lзN,lеIIеliия образова,гельных отношений является lrрикчtз

директора l'ипlttазии.
3.4. IIрава и tlбязаlrнос,ги обучаюlцегося, предусмtrтре[Iные законодательством об
образоваrlии и лока,чьными [Iорматив}Iыми актами Гимназии изменяются с даты
издания приказа.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образ()l]а,Iе,цьные tl,гIIоlшсIIия могуl, быть приостаItовлены в случае отсутствия
обучающсt,Oся на учебttых заня,I,иях по с,целуюtцим lIричинам:
l ) нахохсдение ts оздорови,l,еJIьttом учреждении;
2) продолжи,гел ьная болезtlь;
3 ) длительное медицинскос обс;tедоваtrие;
4) иные семеiit-tые обсr,оя,t,с:I tlс,гвtl.

4.2. Присlс,t,а}I()в,цение образоватеJIьI Iых отношений, за исключением
приоста[lоt},]IсIIия образtlва,L,е,llь}{ых отноIIIений гtо инициативе Гимназии,
осуli{ес,гв.jIяс,гся IIо Ilись]\19]iн()м)/ :tаявjIению обучакltttегося (родите;rей (законных
представи,геrlей) HecoBepl] IeH }{оJlетнего обучающегося).
4.3. I1риос],а}l()tsJIеtлие образtltsательных отношений оформляется прикt}зом

директора ['имназии.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образ()ваl,е,rlьные (),гll()tllсllия прgкрашiаются в связи с отчислением
обучающеt,Oся из I'имttа:lи и :

1) в связи с поjlуче}lием образования (завершtением обучения);
2) досрочtlо по основаttия]\4. ус,гановлеIлным пунктоN,{ 5.2 настоящего ГIоложения.

5.2. ОбразOвit,t,еJIьные отtt()|Llеl]ия могут бы,гь прекращены досрочно в следуюЩих
случаях:
l ) rro иниrlиа,l,ttве обу, laKlltlc1,0cя иjlи родителей (законных представителей)
HecopepIlIet{Il()jle,г}{el-tl сtб\,.lак)tllегося. втом чисJlе ts сJIучае перевода обучающегоСя

для проllоJIжсlIия осв()еliия образова,гельной проI,раммы в другую оргаЕиЗацИЮ,
осуtцествJ l як) tl {ую образо ва t,ejl ь ну ю леятел ьнос,Iь ;

2) по иниItиа,гиве Г-ишtназtll,.I в сJlучае применения к обучающемуся, достигшемУ
возраста IIятIlадцати .J]eT. (),I,LlисjIения, как меры лисциllJIинарного взысканиJI.
Решение об исключении tlбучаюпдегосяо не получивIIIего общего образования,
принимаеl,ся с yLIcToM NlHe llия еII) роjlи,гелей (законных представителей) и с
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согласия комиссии по lloJIaM [Iссовершенt{олетних и защите их прав;
3) по реше}{ик) педагогического совета гимнЕвии за совершенные неоднократно
грубые нар},IlIе}rия ус,гава i,{оll},скается искJ]ючение обучающегося. llостигшего
возраста Ilя1-1lадl{а,ги Jlel,. }4ск;ltочение обуqaцlщеI,ося из гимназии применяется,
если Mept,I в()сlll4,га,геJlь[I()l,() характера I{e /ltши резуль,гата и дчшьнеЙшее
пребываIiие ()б),чаюlltе1,tl в tlбразова,гсJlьljом учре)клеllии оказывает отрицательное
влияние на ltр),гих обу,tаltlItцихся, наруIшает их права и права работников гимнtвии.
Грубым llap},lllc}{иeM дрlсltиlulины яв.цяется нарушение, которое повлекJIо или
могло поI}лечь за собой-l,я)l(кие IIоследствия в виде:
- причиI{еlrия вреда жрlзни 1,I злоровьtо летеЙ, обучаюlцихся, сотрудников,
посетите.,lсй t ltпtllазltlt :

- I1ричинсltия \,мыIlulсltIIоl,() у,trtерба им),lItестI]у гимtlазии, имуществу
обучаюши хся. ;tе,ге й. со,гр\,jtI l и Kot]" I loсе,ги],еJIей ;

- дезоргаtrизаl lия работы l,t,lмIjазии как образовательI{ого учрехцения;
4) по обстояr-с;lьствам. IIе зависящим о],воли обучающегося или родителей
(законных прс;:lс,гови,ге;rей ) лlесовершенноJIетнего обучающегося и ['имназии, В тоМ

числе в сjIучае jlиквиllаltии Образовательного }чре)Iti:{ения, аннулирования
лицензии l la tlсуllцестl]j]е l l 1,1c образоваr,ельrlой лея,геJl bl lости ;

5) по су,лсбltому peltIcllи}().
5.3 .Щосрtltl1-1()с IlpeKpalllcIlllc образtrва,l,еjlьIIых oтноutеt{иЙ по инициаТиВе

обучающе l-ося и,:I и роjlиl-е, l е й ( закон гl ых представителей ) несовершенноЛетнегО
обучаюшtегося l{e вjIеLIе,l,за собой возникновение каких-либо дополнитеЛЬных, В

том числе ма,|,ериillьных. обязаl,еjlьс,гв указанноI,о обl,чающегося леред гимназией.
5.4 основаFIис.м для llрекраIцения образовательных о,tношений является прикш

директора 1-1tr,ttlазии об о,t,,tt.tс;Iсttии обучаюшегося и,з образовательноГо

учрех(/lен1,1я.
5.5. I IpaBa tr tlбязаltrrос,t,l.t ilбl,,.IаюlцегOся" предусмоlрсl{ные законола'гельСтвОм Об

образованиtt и jloкrLцt,tlыNl}l норN,tативttыми актами гимназии, прекращаются с Даты
его отчисJlеlttlя из l'имназии.
5. 6. Образова,I,ел bl-toe у чрож/tеFIие, осу цlествляюutее образователыlую

деятельнос,Iь. с€ УЧРqДИl'СJIь I] с,чучае лосрочНого прекращения образовательных
отношениil tttl оснtl}]аtIия\1. lle заl]исяLцим от I]о.r]и орl,анизации, осуlцес'гВляюЩей

образова,r,OJlLlIYl{) ,[ея,l,сjlLll(lс tb. обяЗаllо обесtlечитЬ llсревоД обучаюЩихся В другие
оргаIlизаll14LI. ocvIl(cc,1,1],Irll()lttl,te образова,геJlьнук) лея,I,елl)ность, и исполнить иные

обяза,гельс,1,l]tl. tlpe,,l}c\at),lpetlllыc jtol,0tsopoM об образоваI"Iии.

5.7. При доср()чном Itрекрiilltgtlии образоват,ельных о,гношений в трехдневный срок

после издаtI14я распоря/i},tIсrlLноГо акт,а об отLIислениll обучающегося отчисленному

лицу выдается справка об iiбl,чении.

6. Заключиl,еJlьные положеtlия
6.1 Обучаlоtttl.tсся и polll.llc"llt (законttt tе llредставиr,е;,tи) неоовершеннолетних

обучаюrцихся обязаrt1,I сtlб.lt()i]а,гь [lорялок оформlrеtIия t}озникновения,

приостановле}lия и rlрекраlllения отноLшений ме>ltду I'имназией и обучающимися и

(или) их ролителями (закtltrнып.tи предс,l,авителями).

6.2. Срок ,lел"lс,гвия LIасrrlяtltего I [оложения не ограничен.
6.3. I'Iри tlеобходимос,ги tl Iltl;lclrlcetrlre [-lорялок вt{ося,гся изменения, дополнения в

cooTвeтc,l,Blll,t g зак()II()/rlа,l,с";lLс'l,вом Российскойi Федерации, подлежащие

анiLпоI,ич I loil t t ptlt tедуре l l pt,l l lя,гt,tя. у,гl}ер)l(дения.
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