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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 303 с углублённым изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее - ГБОУ СОШ № З03) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование, 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и иными 

Федеральными и региональными нормативными документами, Уставом  ГБОУ СОШ 

№ 303. 

 

2. Возникновение отношений  

 

2,1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме лица в образовательную организацию на обучение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами школы. 

2.3. Общеобразовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого 

в общеобразовательную организацию с даты, указанной в приказе о приеме. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Возникновение образовательных отношений при приёме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц подтверждается договором об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

3.2. Заключение договора обязательно только при приёме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, при этом договор заключается до того, 

как будет издан приказ, являющийся основанием возникновения отношений. 

3.3. Договор заключается в письменной форме в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

образовательным программам». 

 

 



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 ГБОУ СОШ № 303, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  

 иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

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 

общеобразовательной организации. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы. 

4.4. Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося ранее был заключен договор, приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. Права и 

обязанности обучающегося изменяются с даты  издания приказа или с иной указанной 

в нем даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются а связи с отчислением 

обучающегося из общеобразовательною учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно по основаниям, указанным в пункте 5.2. 

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 общеобразовательной организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократно грубые нарушения Устава 

общеобразовательной организации и Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, 

Отчисление применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в общеобразовательной организации оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также ее нормальное функционирование. 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

общеобразовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

общеобразовательной организации. 

5.3. Вопрос о прекращении образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из общеобразовательной организации принимается Педагогическим 

советом общеобразовательной организации. 



5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

общеобразовательной организации об отчислении обучающегося из образовательной 

организации. 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 общеобразовательной организации 

об отчислении обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

актами образовательной организации прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации- 

5.5. 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 

общеобразовательной организацией. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений общеобразовательная 

организация в трехдневный срок после издания приказа общеобразовательной 

организации об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

образовательной организации, справку об обучении или о периоде обучения, 

оформленную на русском языке и заверенную печатью образовательной организации. 
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