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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа №  459  Пушкинского района Санкт-

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

несовершеннолетних обучающихся (далее – Положение) является локальным нормативным 

актом, регламентирующим порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района Санкт-

Петербурга (далее – Образовательное учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1.2. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается 

совокупность совместных действий по реализации права граждан на образование, 

осуществляемая субъектами образовательных отношений (обучающимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими 

работниками), целью которых является освоение обучающимся содержания образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования. 

1.3. Настоящее положение применяется совместно с локальным нормативным актом, 

устанавливающим порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.   

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приёме лица на обучение в Образовательное учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

Директор Образовательного учреждения издает приказ о приеме на обучение ребенка 

в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов, и в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс на будущий учебный год. 

2.2. Порядок приема на обучение устанавливается локальным нормативным актом 

Образовательного учреждения.  

2.3. В случае приема на обучение по дополнительной общеразвивающей программе, 

реализуемой за счет физических и (или) юридических лиц, изданию приказа о приеме лица 

на обучение предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения между могут быть приостановлены на основании:   

- временный отъезд обучающегося в период учебного года (на соревнования, 

конкурсы, олимпиады, для участия в плановых мероприятиях города или района, в 

санаторий, длительное медицинское обследование или лечение, реабилитация).  В этом 

случае для оформления приостановления образовательных отношений необходимы 

письменные ходатайства организации, учреждения, заявления родителей (законных 

представителей); 

- временное выбытие обучающегося в связи с привлечением к уголовной 

ответственности и применения к нему меры пресечения, ограничивающей посещение 

Образовательного учреждения, до принятия решения судом либо органом предварительного 

расследования по уголовному делу.  Основанием для приостановления образовательных 

отношений являются поступившее уведомление из органа предварительного расследования  
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3.2. После получения письменного обоснования необходимости временного 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях (приостановления образовательных 

отношений) издается приказ директора Образовательного учреждения. С приказом 

ознакомляется классный руководитель. 

3.3. Приостановление образовательных отношений может производиться в любое 

время в течение учебного года при условии, что это отрицательно не отразится на 

результатах освоения обучающимся образовательной программы. Заявление на имя 

директора Образовательного учреждения в произвольной форме подается не позднее, чем за 

два рабочих дня до указанной в заявлении даты начала приостановления образовательных 

отношений и является основанием для издания приказа о приостановлении образовательных 

отношений. 

3.4. Приказы о приостановлении образовательных отношений должны содержать 

конкретные сроки приостановления образовательных отношений. В случае невозможности 

установления даты возобновления образовательных отношений, в приказе указывается 

только дата приостановления образовательных отношений. 

Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное 

возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении 

действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений, а также 

по заявлению обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.5. Во время отсутствия обучающегося в период приостановления образовательных 

отношений в классном электронном журнале ставится запись (уважительная причина 

отсутствия). 

3.6. Если во время приостановления образовательных отношений обучающийся 

получил ведомость с отметками по предметам, выданную в другой образовательной 

организации, то данные отметки засчитываются по предметам учебного плана данного 

класса результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Образовательного учреждения, определяющем порядок зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

3.7. Восстановление образовательных отношений происходит по факту возвращения 

обучающегося на учебу в Образовательное учреждение после его временного отсутствия. 

3.8. По инициативе Образовательного учреждения образовательные отношения могут 

быть приостановлены в случаях возникновения обстоятельств, влекущих невозможность 

нормального функционирования Образовательного учреждения, в том числе в случае 

аварийных ситуаций, если ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь 

краткосрочный характер, не связанный с необходимостью перевода обучающихся в другие 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность. Факт 

приостановления образовательных отношений в этом случае регламентируется приказом 

директора Образовательного учреждения. 

 

4. Порядок оформления прекращение образовательных отношений   

4.1. Образовательные отношения между сторонами образовательных отношений 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Образовательного учреждения: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям  

- 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; 
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- 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 приема в образовательную 

организацию, 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. 

4.2. 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. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения об отчислении обучающегося. 

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 директора Образовательного учреждения с 

уведомлением обучающегося, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и нормативными локальными актами Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения. 

 

5.  Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Образовательного учреждения, размещается для ознакомления на официальном сайте 

Образовательного учреждения в сети Интернет. 

5.2. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать требования настоящего Положения.   

5.3. В случае противоречия отдельных пунктов Положения требованиям 

федерального или регионального законодательства применяются нормы федерального или 

регионального законодательства. 
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