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Порядок возникновения, приостановлеция и прекращения
отношений между ГБОУ школой NЬ 502 и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

Лока.пьный акт Ns

Санкт-Петербург
2016 год

1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федерагrьным законом кОб
образовании в Российской ФедерацииD М 27З-ФЗ ат 29.12.2012.
|.2. Настоящий Порядок реглаN{ентирует оформление возникновения,
приостановления и прекратцениJI отношений ме}кду ГБОУ школой Ns 502 Кировского
РаЙона Санкт-Петербурга и обутаrощимися и (или) родитеJuIми (законньшли
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в даЕном Порядке понимается совокуrrность общественньтх
отношениЙ по реt}лизации прr}ва граждан на образов€lние, целью KoTopbD( явJu{ется
освоение обуrающимися содержilниll образовательньD( прогрЕlIчIм.
1.4. Участники образовательньж отношений - обl^rающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обl"rающихся, Еедагогические работники
предстt}витеJIи, организации, осуществJuIющие образовательную деятельность.
2. Возникнов€ние

и

их

образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательньD( отношений является прикitз
Директора ГБОУ школы Ns 502 о приеме лица на обучение в у{ре}кдение или для

rrрохождения проме}куточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2.2. Возникновение образовательньIх отношеЕий в связи с приемом лица в ГБОУ
школу Ns 5а2 на обl^rение по образовательным прогрtlп{мЕlшI начttльного общего
образоваrrия, адаптированным дJIя обуrающихся с огрtlниtlенными возможностями
здоровья (с умственной отста.rrостью, со сложными дефекта:чrи, с задержкой психического
развития) оформляется в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и
Правилами приема в }rr{реждеIIие, утвержденными приказом директором )чреждения.
2.3. Права и обязанности обулающегося, предусмотренные зЕжонодательством об
образовании и лок€tльными нормативными актами ГБОУ школы ]ф 502 возникают у лица,
принrIтого на об1..rение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обуrение.
3. Щоrовор об образовании

З.1. Издшrию приказа о зачислении предшествуот закJIючоние договора об

образовании.

3.2. В договоре об

образовании указьтв€lются основные харчжтеристики

в том tIисле, вид, уровень и (или) ЕаIIравленность
основноЙ или доЕолнительноЙ образовательной прогрrlп,lмы, формы обучения, срок
освоениrI основной иJIи дополнительной образовательной программы.
3.3. Примерные формы договоров об образовании угверждаются федерапьным
ОРГанОм исполнительноЙ власти, осуществлrIющим функции по выработке
госУДарственноЙ политики и нормативно-IIрilвовому регулированию в сфере образования.
преДосТавляемого

образования,

4. Изменение образовательных отношений

4.|. ОбразовательЕые отношения изменяются в сJrучае измsнеЕия условий
t{олучения обучаrощимся образования по конкретноЙ основноЙ или дополнительноЙ
образовательноЙ шрогр{tN,Iме, повлекшего за собой измеЕение взt}имньIх прав и
обязанностей обуrшощегося и ГБОУ школы Jф 502:
- переход с очноЙ формы обуrения на семеЙное образование и наоборот;
- перевод на обучение по другоЙ дополнительноЙ образовательной прогр€lмý{е;
- иныо случаи, предусмотронIlые нормативно-пр€lвовыми
актами.
4.2. Основанием для изменония образовательньD( отношений явлrяется приказ
директора ГБОУ шкоJIы Jф 502.

5. Прекращенпе образовательных отношений

5.1.

Образовательные отношения rrрекращаются

в

связи

с

отчислением

обу.rшощегося из ГБоУ шIкоJш ]ф 502:
- в связи с поJrrIением образовшrия (завершением обучения);
- досрочно по основrtниr{м, установJIенЕым законодательством об образовании.
5.2. Обржовательныs отЕошониlI могlт быть прекрilцеЕы досрочно в следующих
случtшх:
1) по инициативе обуrающегося ипи родителей (законнъж представителей)
несовершенIIоJIетнего обучалощеrося, в том числе, в сл}чао rrоревода обуlатощеrося дju{
продолжения освоения образовательной прOграммы в другую организацию,
осуществляющую образователъную деятельность;
2) по иЕициативе ГБОУ школы Ng 502 в случае применения к обуrающgмуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисленlul как меры дисциплинарного взыскtlния, а также в
сJIyIае установлениJI нарушения порядка приема в ГБОУ школу Ns 502, повлекшего по
вине обуrающегося его незiжонное зачисление в ГБОУ школу Jф 602;
З) по обстоятсльств€}м, не зависящим от воли обуrающегося иJIи родителеЙ
(законньпс представителей) несовершенЕOлетЕего обl^rшощегося и ГБОУ школы Ns 502, в
том тмсло, в случае ликвидации ГБоУ шкоjIы ]ф 502;
5.3. .Щосрочное прекращение образовательньD( отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законньuс представителей) несовершеннол9тнего
обуrаrощегося Ее влечет за собой каких-шабо дополнительньD(, в ToI\{ тмсле маториttльньIх,
обязателъств поред ГБОУ школой М 502;
5.4. Основанием для rrрекращения образовательнъж отношений является приказ об
отчислении обуча"тощегося из ГБОУ школы Ng 502;
Права и обязанности обучающогося, продусмотренные законодательством об
образова"нии и локчlJIьными нормативными актами ГБОУ школы ]Ъ 502 прекращаюТся с
даты его отtмслеЕия из ГБОУ школы Ns 502;
5.5. При досроаIIIом прекращении образовательньD( отЕошений ГБОУ школы
Ns 502,ь трехдневньй срок после издаЕиrI распорядительного акта об отчЕслении
обуrающегося, отчисленному лицу въцается справка об обlчении в соответствпи с ч.|2
ст. 60 Федерального закона кОб образовl}нии в Российской Федерачии>.
5.6. ГБОУ школа Ns 502, ее Учредитель в слr{ае досрочЕого прекращениrI
образовательньD( отIIошений по основаlниям, не зависящим от воrшr ГБОУ школы Ns 502,
обязана обеспечитъ перевод обулаrощихся в другие организации, осуществJu[ющие
образовательную деятельность, и испоJIнить иныо обязательства, предусмотренные
договором об образовании.
В слуrае прекращеЕия деятеJьIIости ГБОУ шкоJIы Jф 502, а также в случае
аннулирования у нео лицензии на право осуществления образоватольной деятельности,
лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитащии, Учредитель ГБОУ школы К 502 обеспечивает lrеревод
согласия обуrающихся или родителей (законных представителей)
обуrающихся
несоворшеннолетнего обl^rаrощегося
другие образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные прогрilпlмы.
-_
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Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральньпчr
органом исIIолнительной власти, осуществJuIющим функции по выработКе
государственной политики и нормативно-правовоI\{у

регулированию в сфере образования.
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