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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение) между Образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

1.2.Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, могут 

определяться Правилами приема, перевода, отчисления обучающихся и иными локальными 

нормативными актами Образовательного учреждения. 

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися Образовательного 

учреждения, их родителями (законными представителями), работниками Образовательного 

учреждения. 

1.4.Оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется 

Образовательным учреждением в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Нормативной основой оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений в Образовательном учреждении являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 31.03.2021 № 879-р «Об утверждении 

регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения; 
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 настоящее Положение; 

 иные локальные нормативные акты, приказы и распоряжения директора 

Образовательного учреждения. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1.Возникновение образовательных отношений между Образовательным учреждением и 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося оформляется соответствующим распорядительным актом (приказом) 

Образовательного учреждения: 

 о приеме лица на обучение в Образовательное учреждение по соответствующей 

образовательной программе; 

 о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерном. 

2.2.Соответствующий распорядительный акт (приказ) Образовательного учреждения 

является основанием для возникновения образовательных отношений между 

Образовательным учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) 

Образовательного учреждения о приеме лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1.В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта (приказа) о приеме лица на обучение в Образовательное 

учреждение предшествует заключение договора об образовании. 

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Образовательным 

учреждением и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица. 

3.2.В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, 

в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3.В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического лица (договор об оказании платных образовательных услуг), указываются 

полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты, а также основания 

расторжения договора в одностороннем порядке.   

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3.4.Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

  

4.1.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 

Образовательного учреждения. 
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4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) Образовательного учреждения, изданный руководителем. Если с обучающимся 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен 

договор об образовании, распорядительный акт (приказ) издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения 

изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем 

даты. 

4.5.Приостановление образовательных отношений осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ в области образования.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона 

«Об образовании в РФ».  

5.2. 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 Образовательного 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3.В соответствии с требованиями действующего законодательства Образовательное 

учреждение до прекращения образовательных отношений в связи с отчислением детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, получает от органов опеки и попечительства 

согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения 

образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также 

на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования. 

5.4. 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 Образовательным учреждением. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа руководителя Образовательного учреждения об отчислении 

обучающегося из данного учреждения. 
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5.6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное учреждение 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении 

обучающегося выдает совершеннолетнему лицу, отчисленному из учреждения, или его 

родителям (законным представителям), личное дело обучающегося; справку об обучении в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1.Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

6.2.В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее Положение 

принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

6.3.При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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