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ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между ГБОУ школой № 38 Приморского района Санкт-Петербурга  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ школой № 38 и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами и подзаконным актами, Уставом 
Образовательного учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и регламентирует 

процедуру оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между ГБОУ школой № 38 Приморского района Санкт-Петербурга и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.  

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, образовательное учреждение. 

1.5. Настоящий Порядок принимается на заседании Педагогического совета 
Образовательного учреждения на неопределенный срок и утверждается приказом 
директора. После принятия новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

II. Возникновение образовательных отношений  
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приёме (зачислении) лица на обучение в ГБОУ школу № 38 
Приморского района Санкт-Петербурга или для прохождения промежуточной аттестации 
и (или) государственной итоговой аттестации по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в качестве экстерна. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в 
учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии 
законодательством Российской Федерации, Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 
года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного и общего и среднего общего образования» и 
Правилами приёма на обучение в ГБОУ школу № 38 Приморского района Санкт-
Петербурга. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с момента 
(даты) зачисления в образовательное учреждение. 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации оформляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

III. Приостановление образовательных отношений   
3.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется: 

– по письменному заявлению обучающегося / родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося; 
– по инициативе образовательного учреждения.  
В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения; 

3) класс обучения; 

4) причины приостановления образовательных отношений; 

5) срок, на который образовательные отношения приостановлены. 

3.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося может производиться в любое время при 

условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся 

образовательной программы.  При этом срок приостановления образовательных 

отношений, указанный в заявлении, должен быть разумным. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга. 
  

IV. Прекращение образовательных отношений    
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:  
          - в связи с получением образования (завершением обучения); 

         - досрочно по основаниям, установленным законодательством (ст. 61 Федерального  

закона № 273 «Об образовании Российской Федерации») и указанным в пункте 4.3 

настоящего Порядка). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося/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 организации, осуществляющей образовательную деятельность: в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания:  
в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и 
ответственному  освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;  
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию (ст. 61 ФЗ № 273);  
за неисполнение или неоднократное нарушение Устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 
локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности (ст. 43 п.4 ФЗ № 273);  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося/родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательного учреждения, в 
том числе в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 



4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося/родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.  

4.4. Основанием для  прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из ГБОУ школы № 38 Приморского района 
Санкт-Петербурга.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 
организация в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 
частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» по образцу, установленному школой. 

4.6. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 
аннулирования у неё лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
лишения её государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает 
перевод обучающихся с согласия обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в другие образовательные организации, 
реализующие соответствующие образовательные программы. 
  

 
 

  



Приложение  
 

                                                             Директору ГБОУ школы № 38  
Приморского района Санкт-Петербурга 

                                                                   Ипполитовой Елене Вячеславовне 
                                                                       от  ___________________________, 
                                                                       паспорт серии ________ № _______ 

                                                                 зарегистрированному по адресу: 
                                                                            ________________________________ 

                                                                                _________________________________ 
                                                                            контактный телефон _______________ 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Я, _______________________ (ФИО), являясь законным представителей несовершеннолетнего 

____________________________(ФИО обучающегося), учащегося _____ класса ___________   

(дата рождения), прошу приостановить образовательные отношения между ГБОУ школой № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга и обучающимся ______________________ (ФИО 

обучающегося) на период с «_____» __________ 20____года по «_____» _________ 20____ года 

в связи с __________________________________________________________ (указать причину) 

на срок _______________________. 

 

 

____________________ 
                                                                                                                                                   (дата) 

                                                                                      __________ /  ______________________ / 
                                                                                                      (подпись)                (расшифровка подписи) 

             
 

 

 


