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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (далее -  порядок) разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 
№ 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 
№ 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
23.09.2014 № 4199-р «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений при реализации 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных 
общеразвивающих программ.

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и обучающимися, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 
урегулированной законодательством об образовании и настоящим порядком, 
устанавливаются локальными нормативными актами ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся.



2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения между гражданами и ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга возникают:
1) при приеме на обучение в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 

Петербурга по основной образовательной программе соответствующего уровня общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной форме;

2) при прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 
аттестации.

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
из перечня, предлагаемого ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга о приеме лица на обучение. 
Приказ о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования издается на основании заключенного 
договора об образовании. Приказ о приеме в группы по присмотру и уходу издается на 
основании заключенного договора об оказании услуг по присмотру и уходу. Приказ о 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц издается на 
основании заключенного договора об оказании платных образовательных услуг.

2.4. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, а также в группы по присмотру и 
уходу ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о 
зачислении с указанием формы обучения и передает его на подпись директору после 
заключения соответствующего договора.

2.5. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования ответственный за 
прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на 
подпись директора после заключения договора об образовании.

2.6. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о 
зачислении и передает его на подпись заведующему или уполномоченному им лицу после 
заключения договора об оказании платных образовательных услуг.

2.7. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
за счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации ответственный за 
прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на 
подпись директору или уполномоченному им лицу после приема документов.

2.8. Индивидуальной отбор обучающихся в ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга осуществляется на уровнях основного общего и среднего 
общего образования на свободные места вне зависимости от места жительства 
обучающихся.

2.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется только для граждан, не 
являющихся обучающимися ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.10. Правила индивидуального отбора обучающихся устанавливаются локальным 
актом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.11. Основанием возникновения образовательных отношений между экстерном и 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга является приказ директора о 
зачислении экстерна в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга для 
прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации, в котором 
указываются сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
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2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение.

3. Основания и порядок оформления изменения 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 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный директором или уполномоченным им лицом. В случаях заключения договора с 
родителями (законными представителями) обучающегося приказ издается на основании 
внесения соответствующих изменений в такой договор.

3.3. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление об изменении 
условий получения обучающимся образования, готовит проект соответствующего приказа 
и передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу.

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по заявлению в письменной форме с указанием причины:

1) изменение формы получения образования или формы обучения;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающегося;
3) организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
4) организация обучения на дому или в медицинской организации по заключению 

медицинской организации;
5) организация обучения с сочетанием различных форм получения образования и 

форм обучения.
3.5. В случаях, когда решение об изменении образовательных отношений 

принимает педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета 
для реализации права обучающегося на образование в соответствии с уставом и 
локальными нормативными правовыми актами ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга уполномоченное лицо готовит проект приказа и передает его на 
подпись в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим 
советом.

3.6. В случаях, когда изменение образовательных отношений происходит по 
инициативе ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, проект приказа 
готовится в сроки и порядке, предусмотренные локальными нормативными актами ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 
даты.

4. Основания и порядок оформления прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
4.2. Обучающиеся могут быть отчислены из ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга в случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:

4



- 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 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 
случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося 
(законных представителей обучающегося) его незаконное зачисление в ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга, в том числе в случае ликвидации ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга.

4.3. 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 ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 
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 об отчислении обучающегося из ГБОУ школа 
№ 351 Московского района Санкт-Петербурга. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга прекращаются с даты 
его отчисления из ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении.

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ГБОУ тттко.тта № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга, прекращаются с даты его отчисления из ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга.

5. Заключительные положения
5.1. Текст Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга и обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся размещается в образовательном учреждении на 
информационном стенде и на официальном сайте в ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга.

5.2. Изменения и дополнения в Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга и обучающимися, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся вносятся в случае изменения 
законодательства в области образования.
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