


деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом гимназии, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, фиксируется в заявлении о приеме т заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающихся. 

 2.6. Прием граждан на обучение осуществляется в соответствии с Положением 

«Правили приема граждан на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в НОУ «Католическая гимназия г. Томска». 

 

 3. Порядок приостановления образовательных отношений. 

 

 3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

3.1.1. По инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, по причине 

длительной болезни обучающегося или иных медицинских заключений, по семейным 

обстоятельствам и иным (участия в выездных соревнованиях, творческих мероприятиях и 

др.) обстоятельствах. 

Основаниям для оформления приостановления образовательных отношений является 

письменное заявление родителей с указанием причины приостановления и приказ 

директора гимназии о приостановлении образовательных отношений с указанием срока 

приостановления. 

3.1.2.По инициативе гимназии по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в 

том числен в случаях приостановления действия лицензии либо свидетельства об 

аккредитации на осуществления образовательной деятельности. 

 3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами гимназии, приостанавливаются со дня 

издания приказа до момента устранения причин, послуживших основанием для 

приостановления образовательных отношений. 

 

 4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

 4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из гимназии. Порядок и основания отчисления обучающегося регулируются 

Положением «Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся НОУ 

«Католическая гимназия г. Томска». 

 4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1. по  инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию. 

4.2.2. по инициативе гимназии, в случае применения к учащемуся, достигшему 15 лет, 

отчисление как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения учащимся 

действий, грубо нарушающих устав гимназии, правила внутреннего распорядка. 

4.2.3. по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также Департамента образования 

администрации города Томска. 

4.2.4. по инициативе гимназии по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в 

том числе  в случаях ликвидации гимназии, аннулирование лицензии либо лишения его 

свидетельства об аккредитации на осуществления образовательной деятельности 



4.2.5. установление нарушения порядка приема в гимназию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в гимназию. 

4.2.6. не выполнение обучающими и родителями (законными представителями) договора 

об образовании в гимназии, делающими невозможным выполнения договорных 

обязательств. 

 4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора гимназии. 

 

 5. Порядок внесения изменений или дополнений 

 

 5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, обучающихся, родителей, 

администрации гимназии, учредителя. 

 5.2. Изменения и (или) дополнения в Положение подлежит открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления гимназии. 

 5.3.  Изменения в Положение вносятся в случае их одобрения и утверждаются 

приказом директора гимназии. 

 5.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года следующего за  годом 

обучения. 

 

 


