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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 

обучающимися и (или)родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
  

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №325 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее — ГБОУ школа № 325) и обучающимися и (или)родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2.Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием оформления возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в ГБОУ школу №325 или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании. 



2.3. Содержание договора об образовании по дополнительным образовательным 

программам регламентируется Положением об оказании платных образовательных услуг 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2.4. Порядок оформления возникновения образовательных отношений при приёме на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования регламентируется локальным нормативным актом ГБОУ школа № 325 — 

Правила ми приема в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2.5. Порядок оформления возникновения образовательных отношений при переводе 

обучающегося в ГБОУ школу №325 из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, регламентируется локальным нормативным актом — Порядком перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся государственного бюджетного образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2.6. Порядок оформления возникновения образовательных отношений при зачислении 

обучающегося в отделение дополнительного образования детей (далее — ОДОД) 

регламентируется Положением о порядке приёма, перевода, перехода на следующий год 

обучения, отчисления и восстановления обучающихся структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей». 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе ГБОУ школы № 325. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт ГБОУ школы № 325, изданный её руководителем или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4.Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) 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; 



2) по инициативе организации, ГБОУ школы № 325, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего 

распорядка; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке ГБОУ школой № 325 в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4.4. Основания расторжения в одностороннем порядке ГБОУ школой № 325 договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации.  

4.7. Порядок оформления прекращения образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность регламентируется локальным 

нормативным актом — Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

4.8. Прекращение образовательных отношений при отчислении обучающихся из ОДОД 

регламентируется Положением о порядке приёма, перевода, перехода на следующий год 

обучения, отчисления и восстановления обучающихся структурного подразделения «Отделение 

дополнительного образования детей». 

4.9. 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 распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении обучающегося из этой организации. 

4.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.11. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об 

обучении (Приложение 1). 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по образованию 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

Пер. Альпийский, д.5, корпус 2, Санкт – Петербург, 192239 

тел/факс (812) 773-43-32 

 

ОКПО 54214217 ОКОГУ23280 ОГРН 1027807992981 

ИНН/КПП 7816164479/781601001 

School325@spb.edu.ru 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

Настоящая справка выдана 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «___» ___________ 20___г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по образовательным программам 

___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/ образовательных программ) 

в 20___/20____ учебном году в _______ классе и получил (а) по учебным предметам следующие 

отметки: 

 

№ п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Отметки за 20____/20___учебный год (______класс) 

I четверть 
II четверть 

(I полугодие) 
III четверть 

Текущие отметки за 

четверть (полугодие) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Директор школы О.Б. Рогозина 
 

Дата выдачи «___»  _________ 20___г. 

 

М.П. 
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