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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением школой № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее  Школа), 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Положение), разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 24.07.1998 года. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Школой, обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее  

законные представители обучающегося). 

1.3.  Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, законные представители 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы о приеме лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует предоставление все требуемых 

документов при приеме в Школу, закрепленных в Правилах приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования Школы. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной общеобразовательной программе, 

повлекшем за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Школы (при 

оформлении обучения на дому). 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 

законных представителей обучающегося. Изменения осуществляются по заявлению в 

письменной форме при наличии медицинского заключения о переводе обучающегося по 

состоянию здоровья на обучение на дому. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Школы. 
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3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты.  

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

 нахождение в оздоровительном учреждении; 

 продолжительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование; 

 иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося, законных представителей обучающегося и оформляется приказом 

директора Школы. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе обучающегося или законных представителей обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или законных 

представителей обучающегося и Школы в том числе в случае ликвидации Школы. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или законных представителей обучающихся не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления 

из Школы. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа после издания 

приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, личное дело 

обучающегося. 

6. Заключительные положения 

1.1. Настоящее Положение принимаются решением Педагогического совета Школы и 

утверждается приказом директора Школы. 

1.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее 

Положение принимаются в виде новой редакции решением Педагогического совета Школы и 

утверждается приказом директора Школы. 

1.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения утверждаются приказом директора Школы, и являются 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы. 


