


2 
 

1.Общие положения 
 

          1.1 .Настоящий Порядок регулирует условия возникновения, приостановления  и 

прекращения образовательных отношений между Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 594 

Московского района Санкт-Петербурга (далее -  Образовательное учреждение)  и 

обучающимися  и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

        1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом  Образовательного учреждения.  

 

2.Порядок возникновения отношений между Образовательным учреждением  и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

2.1.Основанием для возникновения   образовательных отношений между 

Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ директора   о 

приёме обучающегося  на обучение в Образовательное учреждение. 

2.2. При оказании платных образовательных услуг обучающемуся основанием для 

возникновения  отношений между Образовательным учреждением  и обучающимися  и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

является договор об оказании платных образовательных услуг. 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения,  возникают у 

обучающегося с даты его зачисления в Образовательное  учреждение. 

2.4. Приём на обучение в Образовательное учреждение проводится на принципах 

равных условий приёма для всех поступающих. 

2.5. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся.  

2.6.Приём на обучение  по основным общеобразовательным программам проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено законодательством. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.7.Прием обучающихся  в Образовательное  учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с Правила приема граждан в Образовательное 

учреждение. 
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3.Изменение образовательных отношений между Образовательным 

учреждением  и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося  и Образовательного учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по  заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Образовательного учреждения. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ  

Образовательного учреждения, изданный директором или уполномоченным им лицом. 

Если с обучающимся,  родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений между Образовательным 

учреждением  и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Образовательного учреждения в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2. 

4.2. 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, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 

Образовательное учреждение повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Образовательное учреждение; 

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

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения  в 

том числе в случае ликвидации Образовательного учреждения.. 

4.3.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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из Образовательного 

учреждения. Если с обучающимся  или родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа Образовательного учреждения об отчислении 

обучающегося  из  Образовательного учреждения.  

4.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами  Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты  его отчисления из  Образовательного учреждения. 

  

5. Заключительные положения 

 

 5.1. Настоящий Порядок  вступает в силу со дня его утверждения и действует до 

принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих  иной 

порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращений отношений между 

Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 6.2. Настоящий порядок  принимается  на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения,  утверждается директором Образовательного учреждения. 

 6.3. После внесения изменений в настоящий  Порядок  или принятия его новой 

редакции предыдущая редакция Порядка утрачивает силу. 
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