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1. Возникновение образовательных отношений 



1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга (далее — Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее также — 

образовательные отношения) в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

 Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт- Петербурге»; 

 «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185   

 Уставом ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Правилами приема обучающихся в ГБОУ школа №1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга;  

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами приема в Учреждение. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации оформляется в 

соответствии с Правилами приема в Учреждение, и 

- при приеме для участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования — Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 с изменениями от 5 августа 2014 г. N9 923; 

- при приеме для участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования — Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394. 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на 

обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется в соответствии с 

Порядком приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

утвержденным приказом директора учреждения. 

2.5. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденного приказом директора Учреждения. 



3.2. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных 

услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

3.3. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется: - по заявлению 

обучающегося; - по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения;  

3) класс обучения; 

4) причины приостановления образовательных отношений. 

3.4. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 

справка об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 


