
(ПРИIUIТо)
Решением педtгогического совета
государственного
бюджетного общеобразовательного
rIреждения
средней общеобразовательной
школы J\Ъ 240
Кировского райода Санкт-Петербцlга
Протокол Nэ 1( от 3/, at. 2Рr

кУТВЕРЖЩЕНО>
Приказом по государственному
бюджетному общеобразоватеJIьному

rIреждению средней общеобразовательной
школы Ns 240

Новикова

несовершеннолетних обуlшощихся

Санкт-Шетербург



2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостtIновления и
прекращения отношений между ГБОУ СОШ JЮ 240 Кировского района Санкт-Петербурга и
обуrающимися, и (или) родитеJu{ми (законными представителями) несовершеннолетних обуrаощихся
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным зчrконом от 29.12.20|2
jЮ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральньпrл государственным
образовательным стандартом, Уставом ГБОУ СОШ Ns 240 Кировского района Санкт-Петербурга,
Порядком организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернов в
образовательньIх оргttнизациях, угвержденным распоряжением Комитета по образованrло
Правительства Санкт-Петербурга от 29.10,201rЗ J\Ъ 2516-р, Правилами приема граждан в ГБОУ СОШ
J& 240 Кировского района Сшrкт-Петербурга.

t,2, Настоящее Положение реглЕtIчIентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБОУ СОШ J\Ъ 240 Кировского района Санкт-Петербурга (далее -
школц образовательное уrреждение), обуrающимися и (или) родитеJIями (законньпли
представителями) несовершеннолетних обуrающихся.

1.3. В настоящем Положении используются следующие опроделения:
образовательные отношения - отношения по реализации права граждан на образовЕlIIие, цеjью

которьrх явJuIется освоение обl"rающимися содержания образовательньIх прогрtlп{м начzIJьного
общего, основного общего, среднего общего образования, реализуемьж образовательным
учреждением, и/или прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации лицtlп{и, которые не проходили обуrение в образовательном }чреждении;

участники образовательных отношений - обl"rающиеся, родитепи (законные представители)
несовершеннолетних обуrающихся, педагогические работники и их представители, школ4
осуществJuIющая образовательную деятельность;

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательньIх программ.

2. Возникновениеобразовательныхотношений

2.1. Основанием возникновения образовательньIх отношений является прика:! директора rrlколы о
приеме (зачислении) лица на обуrение в данное образовательное учреждение или для прохождеЕия
промежуточной аттестации и (иrп.r) государственной итоговой ат,гестации.

2.2. Приказ о приеме на обуrение или дJuI шрохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации издается на основании личного зчuIвления обуrающегося и (ишr)

родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обуrаощегося.
2.3. Возникновение образовательЕьD( отношений в связи с приемом лица в школу на обуrение по

основным общеобразовательным программам Еачального общего, основного общего и средrего
общего образования оформJIяется в соответствии с законодатепьством Российской Федерации и
Правилаrrли приема гражд€ш в ГБОУ СОШ Ns 240 Кировского района Санкт-Петербурга,
утвержденными прик.вом директора школы.

2.4. Возникновоние образовательньIх отношений в связи с приемом лица в шкоJIу дJuI
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации оформляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком оргЕlнизации промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации экстернов в образовательньIх организациях,

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
29.|0.201.З JФ 2516-р.

2.5. Между школой и лицом, заIIисJIяемым на обуrение фодителями (законньпчtи
предст€}вителями) несовершеннолетнего лица) закJIючается договор об образовании. Основаrrием для
закJIючения договора об образовании сJryжит Федеральньй государственньй образовательный
стандарт, по которому осуществJIяется обуrение в школе.

В слуrае приема на обучение за счет средств физических лиц заключение договора об
образовании предшествует изданию приказа о приеме лица на обуrение в школу. ,Щоговор об
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образовании зtжлючается в соответствии со статьей 54 Федерального зtжона кОб образовании в
Российской Федерации>.

2,6. Права и обязанности обl^rающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локi}льными нормативными актzlми ГБОУ СОШ J\Ъ 240 Кировского района Санкт-Петербурга,
возник€tют у лица, принятого на обуrение или дJuI прохождения промежугочной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обуrение или дIý
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

3. Щоговор об образовании

3.1 . ,Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме.
З.2. В договоре об образовании укчtзываются основные характеристики образования, в том числе

вид, уровень и (или) нzшравленЕость образовательной прогрчlIчIмы (часть образовательной прогрtlплмы
определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обуrения, срок освоения
образовательной прогрaп{мы (продолжительность обуrения) (Приложение Nч 1).

3.3. Сведения, укtванные в договоре об оказании платньIх образовательньIх услуг, должны
соответствовать информации, рalзмещенной на официальном сайте школы в сети "ИЕтернет" на дату
заключения договора.

3.4, .Щоговор об образовании не может содержать условия, которые ограничивzlют права лиц,
подавших зЕUIвления о приеме на обуrение (далее - поступающие), и обуrающихся иJIи снижaют
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодатеJьством
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обуrающихся или сЕижЕlющие
уровень предостaIвления им гарантий, вкlпочены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральньп,r орг.шом
исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной поJIитики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3. Изменениеобразовательныхотношений

4.1.Образовательные отношения изменяются в сл)чае изменения условий поJtгIешrя
обучающимся образованиJI по конкретной основной или дополнительной образовательной програп{ме,
повлекшего за собой изменение взаимньтх прав и обязанностей обуrающегося и школы.

4.2. Образовательные отношения могуt быть изменены как по инициативе обуrшощегося
(родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего обуrающегося) по его з€lявлению в
письменной форме, тiж и по инициативе школы.

4.3. Основfi{ием дJuI изменения образовательньD( отношений является приказ директора школы.
Если с обучающимся (родителmли (законньпtи представителями) несовершеннолетнего
обуrающегося) закJIючен договор об образовании, приказ издается на основzlIIии внесениlI
соответствующих изменений в такой договор.

4.4. Права и обязанности обуrающегося, продусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными (жтами школы, изменяются с даты издания lrрикiва или с иной
указанной в нем даты.

5. Прекращениеобразовательныхотношепий

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуrающегося из ГБОУ
СОШ СОШ N9 240 Кировского района Санкт-Петербурга:

5,1.1. в связи с получением образования (завершеЕием обуrения);
5.1.2. досрочно по основttниям, установленным частью 2 стжъут 61 Федерального закона <Об

образовании в РФ>.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих сJtучаях:

5.2.I. По инициативе обуrающегося или родителей (законньпr представителей)
несовершеннолетнего об1.,rающегося, в том числе в слrIае перевода об)^rающегося дJuI продолжениrI
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освоения образовательной прогрЕlI\4мы в другую организацию, осуществJuIющую образовательную
деятельЕость;

5.2.2. По инициативе школы в сл)чае применения к обуrающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отtIисления как меры дисципJIинарного взыскания в соответствии с Порядком
применения к обуrающимся и снятия с обуrающихся мер дисциплинарного взыскания, угвержденным
прикtвом Минобрнауки от 15 марта 2013 года ]ф 185.

По инициативе школы в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
платньж образовательньIх услуг, а также в слуtае, если надложащее исполнение обязательства по
оказанию платньD( образовательных услуг стzlло невозможным вследствие действий (бездействия)
Обlлrающегося.

5.2.З. По обстоятельствчtIи, не зависящим от воли обуrающегося или родителеЙ (законньпr
предстttвителей) несовершеннолетнего обутающегося и школы , в том числе в случае ликвидации
школы,

5.З. .Щосрочное прекращение образовательньD( отношений по инициативе обуrающегося или

родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего обуrающегося не влечет за собоЙ
возникновение каких-либо дополнительньD(, в том числе материальньж, обязательств укЕIзанногО
обуrающегося перед школой, если иное не установлено договором об образовании.

5.4. Основанием дJuI прекращения образовательньD( отношений является прикzlз директора школы
об отчислении обуrающегося из данного образовательного уIреждениJI.

Если с обуrаrощимся или родитеJuIми (законньпли предстЕtвител-шли) несовершеннолетнего
обу"rающегося закJIючен договор об оказании платньIх образовательньD( услуг, при досрочном
прекраrтIении образовательньD( отношений такой договор расторгается на основЕlнии приказа

директора школы об отчислении обуrающегося из данного образовательного уфеждения. Права и
обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локt}льными
нормативными актами ГБОУ СОШ J\Ъ 240 Кировского района Санкт-Петербурга прекращаются с даты
его отIIисления из образовательного )пrреждения.

5.5. При досрочном прекращении образоватеJьньD( отношений школа в трехдневньй срок после
издания приказа об отчислении обуrающегося вьцает лицу, отчислонному из школы, справку об
обуrении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального зчжона кОб образовtlнии в РФ>.

6. Приостановлениеобразовательныхотношений

6.1. ПриостановлеЕие образовательIIьIх отношений, за искJIючением приостановления
образовательньIх отношений по инициативе школы, осуществJuIется :

- тrо заJIвлению обуrшощегося;
- по зчuIвлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуlающегося.

В заявлении укrвывalются:
1) фамилия, имя, отчество (при на-пичии) обуrающегося;
2) датаи место рождения;
З) класс обутения;
4) причины приостановления образовательньD( отношений.

6.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора школы.

7. Заключительные положения

7.|. Положение о порядке оформления возникновеIIия, приостановления и прекращениrI
отношений между ГБОУ СОШ М 240 Кировского района Санкт-Петербурга и обl"rшощимися, и (или)

родитеJuIми (законными представитеJIями) несовершеннолетних обуlаrощихся явJIяется локальным
нормативным актом школы, которое обсуждается на общем собрании работников школы,
принимается Советом школы и уrверждается директором школы.

7.2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБОУ СОШ N9 240 Кировского района Санкт-Петербурга и обучшощимися, и (или)

родитеJuIми (законньпли представителями) несовершеннолетних обуrающихся принимается на
неопределенный срок, ИзменеЕия и дополнения в Положение приЕимaются в составе новоЙ реДtжции
Положения в установленном пунктом 7.1. порядке. После принятия новой редакции Положения
предьIдущZUI редакция уtрачивает сиJry.


