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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым 

документом, регламентирующим порядок оформления возникновения, изменения  

и прекращения образовательных отношений между Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 380 

Красносельского района   Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № 380  

Санкт-Петербурга) и законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(с изменениями и дополнениями); 

- Законом РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- Уставом ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Правилами приёма в ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

- Правилами внутреннего распорядка для учащихся. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается 

совокупность   общественных    отношений    по    реализации    права    граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных  программ,   и   общественных   отношений,   которые   связаны   

с образовательными отношениями, целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений – ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга, 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение  образовательных  отношений   в   связи   с   приемом   лица  

в ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга на обучение оформляется в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами приема   

в Образовательное Учреждение. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга (далее Приказ) о приеме 

(зачислении) лица для обучения в ГБОУСОШ №380 Санкт-Петербурга (ст.53,  гл.6, 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.3. Изданию  Приказа  о зачислении предшествует подача  заявления о приеме  

в  ГБОУ   СОШ   №380 Санкт-Петербурга  в   письменной   форме   и   необходимых   

документов  от лица, зачисляемого на обучение, или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего лица. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, 
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принятого на обучение, с даты зачисления в ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения      обучающимся      образования      по       конкретной       основной или 

дополнительной образовательной программе начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, по образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, адаптированным для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ГБОУ СОШ №380 

Санкт-Петербурга. 

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  

ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга. 

3.3. Образовательные отношения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, в связи с изменением формы получения образования или 

формы обучения до получения им основного общего образования изменяются  

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства; 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга. 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами ГБОУСОШ №380  

Санкт- Петербурга, изменяются с даты издания Приказа или с иной указанной в нем 

даты (ст.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБОУСОШ №380 Санкт-Петербурга в связи с получением 

образования (завершением обучения). 

4.2. Образовательные    отношения     могут     быть     прекращены     досрочно  

в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося    

для    продолжения    освоения     образовательной     программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков по неисполнению или 

нарушению Устава ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов несовершеннолетними обучающимися, достигшими возраста 

пятнадцати лет как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетних обучающихся применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
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его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права  

и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 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); также  

не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся  

во время их болезни, каникул; 

- решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо в связи  

с изменением формы получения образования или формы обучения до получения им 

основного общего образования,   а также на отчисление таких лиц, достигших 

пятнадцати лет, до получения ими общего образования принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки  

и попечительства; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и школы, в том числе     

в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося  

в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.. 

4.4. 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  

ГБОУ СОШ №380 Санкт-Петербурга. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ  

об  отчислении  обучающегося  из  ГБОУСОШ  №380  Санкт-Петербурга.  Права  

и обязанности обучающегося,  предусмотренные законодательством об  образовании  

и локальными нормативными  актами  школы,  прекращаются с даты его   

отчисления   из   ГБОУ   СОШ   №380    Санкт-Петербурга.   Если    с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося был   заключен   

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании Приказа  

об отчислении обучающегося из данной образовательной организации. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными актами ГБОУ СОШ №380 прекращаются с даты  его 

отчисления из ГБОУ СОШ№380. 

4.7.   При   досрочном    прекращении    образовательных    отношений    школой   
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в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося    отчисленному    лицу    выдается    справка    об     обучении (п.61, 

гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

4.7. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 


