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2. общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом JФ 273-ФЗ от
29.12.2012Г. (Об образовании в Российской Федерации> с изменениями;
ФеДеральНым Законом <Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации> от 24.07.1998г. Jф l24-ФЗ с изменениями от 31.07. 2О2Ог.,
ПОСТанОвлением главного государственного санитарного врача РФ от
З0.06.2020Г. }фlб Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
З.|l2.4. 3598 -20 ((Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниЮ и организации работы образовательных организациЙ и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
РаСПРОСТраНения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (COVID-I9)), Уставом
Госуларственного общеобр€вовательного учреждения средняя
ОбЩеОбр€ВоВательная школа Jф 5l Петроградского района Санкт-Петербурга,



ДРУГиМи нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Лока-пьными актами, регламентирующими деятельность ГБОУ СОШ Ns 51

Обрzвовательная
возникновенияорганизация), Положением о порядке оформления

ПРИосТановления и прекращения отношений между общеобразовательной
ОРГаниЗациеЙ и учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобр€вовательной ш,коле JФ 5 1

Петроградского района Санкт-Петербурга
1,.2. Порядок регламентирует оформление возникt{овения,

приостановления и прекращения отношений .между ГБОУ СОШ Jф 51
Петроградского района Санкт-Петербурга и обучающимися |L (или) их

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обl,чающихся.

ОТНОШениЙ по ре€Lлизации права граждан на образование, целью которых
ЯВЛЯеТСя ОсВоение обучающимися содержания образовательных программ.

1,4 . Уч а с mн u к u о бр tlз о в аmа u, н blx о m н о uл е н u й - обучающ иеrся, роllител и
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические

работники образовательной организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.I. ОСнованием возникновения образовательных отношений является
ПРик€В Директора школы о приеме (зачислении) лица для обуче}Iия или для
ПрохожДения промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в
образовательной организации.

2.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в

ОРГаНИЗаЦиЮ на обучение по основным общеобр€Iзовательным программам
нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего
оформляется в соответствии с законодательством Российской

,эбразования

Федерации и
ПРавилами приема в образовательнук) организацию, утвержденны},4и пррlказом
директора школы.

2.з. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом об образовании и локЕUIьным нормативным актом школы
ВоЗникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в образовательную
организацию.

2.4. При приеме в образовательную организацию директор обязан
ОЗнакоМить принятых на обучение и родителей (законных представителей) с



УСТаВОМ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации,
основныМи образОвательными программами, реЕtлизуемыми в школе и другими
документами, регламентирующими организацию образовательных сlтношений.

3. Щоговор об образовании

3.1. Межлу образовательной организацией в лице директора (либо лице,
еГО ЗаМеЩаЮЩеМ) И лицом, зачисляемым на обучение или родителями
(ЗаКОНными представителями) несовершеннолетнего обучающегося может
ЗаКлЮчаТЬся договор об образовании. В обязательном порядке договор об
ОбРазовании заключается при приеме на обучение за счет средств флtзического и
(ИЛИ) ЮриДического лица (далее -договор об оказании платных обра:зовательных

УСЛУГ). ЗаКлЮчение договора об образовании (Щоговора об оказании платных
образовательных услуг) предшествует изданию прик€ва о приеме (зачислении)
ЛИЦа ДЛЯ ОбУчения или для прохождения промежуточноЙ или государственной
(итоговой) аттестации в образовательной организации.

З.2. .ЩОГОвОр об образовании (договор об ок€вании платных
образовательных услуг) заключается в письменной форме в двух экземплярах,
ОДин иЗ которых находится в школе, другой передается лицу, зачисляемому на
ОбУЧеНие (родителям (законным представителям) несовершеннолетI{его лица).

3.3. В ДОГоВоре об образовании ук€вываются основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид,

УРОВеНЬ И (или) направленность дополнительноЙ образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида
направленности), форма получения образования и форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обуче.ния), права,
обязанности и ответственность сторон.

3.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг )rказываются
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
УВеличение стоимости платных образовательных услуг после заклюLIения такого

договора не допускается.
3.5. Сведения, ук€rзанные в договоре об ок€вании платных образовательных

УСлУГ, Должны соответствовать информации, размещенной на официаJIьном
сайте образовательной организации в сети Интернет на дату заключения
договора.

з.6. !оговор об образовании не может содержать условий,
ОГраничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по
СРаВнениЮ с установленными законодательством об образовании. Если условия,



ОГРаНиЧиВающие права поступающих и обучающихся или снижаюIцие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, то такие условия не подлежат
применению.

3.7. В договоре ук€вывается срок его действия.
3.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по договору стороны несут в порядке, усl]ановленном
действующим законодательством.

3.9. Форма договора об образовании устанавливается образовательной
организацией.

4. Прием на обучение в образовательную организацию

4.1. ПриеМ на обучение в школу регламентируется Правилами приема
ГРажДан на обучение по образовательным программам нач€шьного общего,
основного общего образования в образовательной организации.

4.2.Прием на обучение за счет средств физического и (или) юридического
Лица в образовательноЙ организации регламентируется Положением об оказании
платных образовательных услуг в школе.

5. Изменение образtlвательных отношений

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий
ПОлУчения обучающимися образования по конкретноЙ основной или
ДоПолнительноЙ образовательноЙ программе, повлекшего за собоiл изменение
ВЗаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной организации.

5.2. Образовательные отношения моryт быть изменены как по инициативе
ОбУчающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обУчающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
образовательной организации.

5.3. Решение об изменении формы получения образования или формы
ОбУчения до получения ими основного общего образования детей-сирот и детей,
ОСТаВшихся без попечения родителеЙ, принимается с согласия органа опеки и
попечительства.

5.4. Основанием для изменения образовательных отношен_ий является
прик€в, изданный директором школы или уполномоченным им лицс)м.

5.5. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
обучающегося) заключен договор об образовании, прик€в издается на основании
Внесения соответствующих изменений в такой договор. Изменения, внесенные в



договор, вступают в силу после издания прик€ва директора школы об изменении

образовательных отношений или с иной указанноlй в нем даты"

6. Прекращение образовательных отношений

б. 1. Образовательные отношения между образовательной организацией и

обу,чающимся (или) их родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с получением образования

(завершением обучения).

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

школы, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
6.З. Щосрочное прекращение образовательных отношений псl инициативе

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо допол_нительных, в

том числе материrulьных, обязательств обучающегося перед образовательной
организацией.

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

из школы.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

лок€LгIьным актом образовательной организации, прекращаются с даты его

отчисления
6.5 

"

законодательством об образовании и лок€Lпьными нормативными актами школы
прекращаются с даты его отчисления.

6.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.



6.7. При
образовательная

досрочном прекращении
организация в трехдневный

образовательных
ср()к после издания

отношений
приказа об

отчислении обучающегося выдает сцравку об обученииили о перио,це обучения.
Форма справки содержит следующие обязательные данные:
а) сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения

учащегося;
б) Период обучения в Обр€Iзовательном учреждении с ук€ванием учебного

года и класса;

В) СВеДеНия о результатах обучения с ук€ванием изученных учебных
предметов и отметок успеваемости по ним.

Справка об обучении подписывается директором и заверяется печатью.
6.8. Если с обучающимся (родителями (законными

образовательных
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об

предс,тавителями)

оказаFIии платных

отношений такой
обучающегося из

услуг, при досрочном прекращении образовательных
договор расторгается на основании прикuва об отчислении

школы.
6.9. ОСнОВания и порядок отчисления обуrающегося из образовательной

ОРГаниЗации регламентируется Положением о порядке и основаниях перевода,
оТчисления и восстановления обучающегося в образовательной оргtlнизации.

6.10. В слУчае прекращения деятельности образовательной организации, а
также В случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления
Образовательной деятельности, лиIцения государственной аккредитации,
ИСТеЧениЯ срока деЙствия свидетельства о государственноЙ аккредитации
УЧРеДИТелЬ (Учредители) такоЙ образовательноЙ организации обеспечивает
ПеРеВОД ОбУчающихся с согласия обучающихся (родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные
ОРГаниЗации, реaлизующие соответствующие образовательные программы.


