
 

 

 
  

 

Л О К А Л Ь Н Ы Й    А К Т 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ШКОЛОЙ №522  

И ОБУЧАЮЩИМСЯ. 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение (далее – Положение) определяет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным  общеобразовательным учреждением школой 

№ 522Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее Школа) и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»   от 

29.12.2012г. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным адаптированным  

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

Уставом Школы. 
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2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме лица на обучение в Школу или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

лиц, получающих образование в форме самообразования или семейного 

образования.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Школу на обучение по основным общеобразовательным адаптированным 

программам начального общего, основного общего образования оформляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами 

приема обучающихся в Школу, рекомендацией психолого-медико- 

педагогической комиссии.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, возникают у гражданина, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение.  

3. Порядок оформления изменений 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 Школы. 

 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Школы. 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Школы.  

3.4. При условии наличия договора об образовании, заключенном между 

Школой и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в договор. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

3.5. Изменение образовательных отношений не может противоречить 

действующему законодательству. 



 4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются:  

 по желанию родителей (законных представителей) при переводе 

обучающегося в другое общеобразовательное учреждение;  

 при желании родителей (законных представителей) о получение 

образования несовершеннолетним обучающимся вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования); 

 при получении обучающимися основного общего образования 

(завершение обучения в школе); 

 при прекращении деятельности образовательного учреждения. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении учащегося из Школы.  


