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1. Общие п южения
1.1. Настоящее Положение Госуда ств :нн о бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 131 Красносе.г .с к о айона Санкт-Петербурга о порядке
оформления возникновения, приостан
с ия и прекращения отношений между
образовательным учреждением, обуча шямис и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
(хся (далее - Положение) определяет
порядок оформления возникновения, г и гга >вления и прекращения отношений
между Государственным бюджетным о< не 5р^ >вательным учреждением школой №
131 Красносельского района Санкт-Г .‘те-5) г а (далее - ГБОУ школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербу га. шь га № 131, школа), обучающимися и
(или) родителями (законными предста тс я\ ■ несовершеннолетних обучающихся
Государственного бюджетного общеоС аз< ;а ьного учреждения школы № 131
Красносельского района Санкт-Петер гг
йработано ГБОУ школой № 131
Красносельского района Санкт-Петербу; - я - ?ется локальным нормативным актом
школы № 131.
1.2. Положение разработано в с о - тс~ ие с Уставом ГБОУ школы № 131
Красносельского района Санкт-Петербу
а нове действующего законодательства
Российской Федерации, включая фех га. н
законодательство об образовании,
законодательство Санкт-Петербурга об о га в, га, а также подзаконные нормативные
правовые акты и правовые акты учредите - <с ы.
1.3. Положение принято на неоп~едс е( »га срок решением Общего собрания
работников школы с учетом мнения П ро: с > зн о комитета школы и Совета родителей
школы, утверждено и введено в дейст ие р 130м директора школы. Изменения и
дополнения к Положению (новая редакция 1с жения) в школе № 131 принимаются
(принимается) решением Общего собран** аботников школы с учетом мнения
Профсоюзного комитета школы и Сове г ли лей школы, утверждаются и вводятся
(утверждается и вводится) в действие пр
V (ректора школы. С момента введения в
действие новой редакции Положения, г. ы. цая редакция Положения утрачивает
свою правовую силу и является не дейст - и' юкальным нормативным актом школы.
1.4. Для целей настоящего Положе чия
- образовательная деятельность - не? ел ость по реализации ГБОУ школой №
131 Красносельского района Санкт-Пете- '
а разовательных программ;
- образовательные отношения - сс юк ность общественных отношений по
реализации права граждан на обра вг -и? целью которых является освоение
обучающимися содержания образовате
ограмм, и общественных отношений,
которые связаны с образовательными от
н; *ш и целью которых является создание
условий для реализации прав граждан н
азе .ние;
- участники образовательных от
ни - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних осуч юш кся, педагогические работники (и их
представители) и ГБОУ школа № 131 Кр с • се. :кого района Санкт-Петербурга;
2. Возникновение о ра ва льных отношений
2.1.
Основанием возникновения об: аз яельных отношений является приказ
директора школы № 131 о приеме ли а а обучение в ГБОУ школу № 131
Красносельского района Санкт-Петер ур
;и для прохождения промежуточной
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аттестации и (или) государственной итогово} а
2.2. В случае приема на обучение по
образования изданию приказа школой №
договора об образовании.
2.3. Права и обязанности обучающей образовании и локальными нормативными акт
принятого на обучение, с даты, указанной ъ лг
договоре об образовании.

.ст ии.
оь ельным программам дошкольного
за юлении предшествует заключение
ре смотренные законодательством об
ми аколы № 131, возникают у лица,
ка о приеме лица на обучение или в

3. Договор об обг аоьании
3.1. Договор об образовании заключ :е ^ ■ в
ГБОУ школой № 131 Красносельского райо - а ( ан>
на обучение (одним из родителей (закон
лг
лица).
3.2. В договоре об образовании доля
ыт
образования, в том числе вид, уровень
юта
программы (часть образовательной прогр мм >
направленности), форма обучения, сро
во
(продолжительность обучения).
3.3. Договор об образовании не може - ер
права лиц, имеющих право на получе? ис об'
направленности и подавших заявления о прие\ н
обучающихся или снижают уровень пре, ?стжвл,
условиями, установленными законодате; >с >м
ограничивающие права поступающих и
ча
предоставления им гарантий, включены в о
применению.

ростой письменной форме между
Петербурга и лицом, зачисляемым
ставителей) несовершеннолетнего
указаны основные характеристики
направленность образовательной
леделенных уровня, вида и (или)
сия образовательной программы
ш> условия, которые ограничивают
ювания определенных уровня и
обучение (далее - поступающие), и
ия им гарантий по сравнению с
об образовании. Если условия,
щихся или снижающие уровень
юр, такие условия не подлежат

4. Изменение образов ап ы х отношений
4.1. Образовательные отношения
м я- ся в случае изменения условий
получения обучающимся образования по
эе ой основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего
с< эй изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и школы № 13
4.2. Образовательные отношения мог
ть изменены как по инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
эе. -авителей)
несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письмен»
с "»ме, так и по инициативе школы №
131.
4.3. Основанием для изменения о ( а * ват гьных отношений является приказ
директора школы № 131. Если с
1 ча щимся (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего
ча- щегося) заключен договор об
образовании, приказ издается на основан
чес шя соответствующих изменений в
такой договор.
4.4. Права и обязанности обучающе . - пг усмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативным аь ам школы № 131, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в не
ы
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5. Приостановление

юс- гельных отношений

5.1. Образовательные отношения 1 г
гь приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по слег о [м причинам:
1) нахождение в оздоровительно]*.
л нии;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обсле ч и .
4) иные семейные обстоятельства
5.2.
Приостановление
обраг ват ;ль >1х
отношений,
за
исключением
приостановления образовательных он : ш по инициативе ГБОУ школы № 131
Красносельского района Санкт-Петерб; :га ос ществляется по письменному заявлению
обучающегося
(родителей
(закош ых
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося). Форма заявления о ги ст -ювлении образовательных отношений
разрабатывается в ГБОУ школе № 1.
ас >сельского района Санкт-Петербурга и
размещается на официальном сайте ш
> 131 в сети Интернет. Приостановление
образовательных отношений оформляе" • и - ;ом директора школы № 131.
6. Прекращение о эа ва ельных отношений
6.1. Образовательные отноше ия пг
обучающегося из ГБОУ школы № 1311 'ас -юс
1) в связи с получением образовав и. я *аь
2) досрочно по основаниям, уста >в. н:6.2. Образовательные отношение
случаях:
1) по инициативе обучающей - л?.несовершеннолетнего обучающегося, в то ч:продолжения освоения образовате.
осуществляющую образовательную де? =' но*
2) по инициативе школы №
в
достигшему возраста пятнадцати лет, отчи еа также в случае установления нарушь шя по:
по вине обучающегося его незаконн а а
исключении обучающегося, не получио*
мнения его родителей (законных прс к *в,
несовершеннолетних и защите их пр
.с

<ращаются в связи с отчислением
ьского района Санкт-Петербурга:
ошением обучения);
м пунктом 6.2 настоящего Положения.
лть прекращены досрочно в следующих
родителей (законных представителей)
в случае перевода обучающегося для
рограммы в другую организацию,
ь;
случае применения к обучающемуся,
я как меры дисциплинарного взыскания,
дка приема в школу № 131, повлекшего
мление в школу № 131. Решение об
цего образования, принимается с учетом
.глей) и с согласия комиссии по делам
ие об отчислении детей-сирот и детей,
1е

оставшихся без попечения родителе
несовершеннолетних и защите их пра>
и попечительства дают в установлен
остей. оставшихся без попечения род
образовательную
деятельность,
г
бразовательную деятельность, либо
формы обучения до получения им
тчисление таких лиц, достигших
образования.

дается с согласия комиссии по делам
т_н опеки и попечительства. Органы опеки
пег дке согласие на перевод детей-сирот и
; 13 одной организации, осуществляющей
:р
ю
организацию,
осуществляющую
.ние формы получения образования или
ч нор ого общего образования, а также на
:а ати лет, до получения ими общего

3) по решению Педагогичес
неоднократно грубые нарушения >

с* ета школы № 131 за совершенные
пускается исключение обучающегося,
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достигшего возраста пятнадцати лет. Иск
ни
обучающегося из школы № 131
применяется, если меры воспитательного хаг* ег не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающего в школе № 131 о- . аае отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и прав
ют 1ков школы, а также нормальное
функционирование ГБОУ школы № 131 Кра
ль ого района Санкт-Петербурга.
Грубым нарушением дисциплины явл .
г . ушение, которое повлекло за собой
тяжкие последствия в виде:
- причинения вреда жизни и здороЕ
*б;
.ющихся, работников, посетителей
школы № 131;
- причинения умышленного ущерба I
.с
у школы, имуществу обучающихся,
работников, посетителей школы № 131;
- дезорганизация работы ГБОУ шкс ы
■*« 1 Красносельского района СанктПетербурга;
4) по обстоятельствам, не зависяш
т - ли обучающегося или родителей
законных представителей) несовершенно®: ~н
/чающегося и школы № 131, в том
числе в случае ликвидации школы, ан
">св 1ия лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5) по судебному решению.
6.3. Досрочное прекращение обр
ге ных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законнь
грс ггавителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой вознию
\
аких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указание
ицегося перед ГБОУ школой № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга.
6.4. Основанием для прекращения о вс льных отношений является приказ
директора школы № 131 об отчисленш
ч щегося из ГБОУ школы № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга.
6.5. Права и обязанности обучающег
гр усмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными
колы № 131, прекращаются с даты
его отчисления из школы № 131.
6.6. При досрочном прекращении о г. вг тьных отношений школа № 131 в
грехдневный срок после издания приказа
тч лении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обут
л о периоде обучения по образцу,
установленному школой.
6.7. ГБОУ школа № 131 Красн се; >ского района Санкт-Петербурга,
осуществляющая образовательную деятел
ь. е учредитель в случае досрочного
прекращения образовательных отношений
чс в ниям, не зависящим от воли школы
№ 131, обязана обеспечить перевод;
ч ющихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деяте
ть и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовани
6.8. В случае прекращения деятель .
)У школы № 131 Красносельского
района Санкт-Петербурга, а также в случае :н; грования у нее лицензии на право
осуществления образовательной деятельно
шп ния государственной аккредитации,
истечения срока действия свидетельства
лвенной аккредитации учредитель
школы № 131 обеспечивает перевод обуча 1Л
согласия обучающихся (родителей
законных
представителей)
несоверш - ле их
обучающихся)
в
другие
образовательные организации, реализу 1с
оответствующие образовательные
программы.
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6.9. Порядок и условия осуществления г; ге«юда
органом исполнительной власти, осущес^вля чш
государственной политики и нормативно- раг вс
образования.
6.10. При досрочном прекращении обра ва :ль
осуществляющей образовательную деятельное
г:
распорядительного акта об отчислении обуча : о.
справка об обучении.
7. Заключительны: п

останавливаются федеральным
а
функции по выработке
V регулированию в сфере
>гх отношений школой № 131,
кдневный срок после издания
отчисленному лицу выдается

о» е «ия

Обучающиеся и родители (законные : <едс шители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны соблюдать порядок офор - ия •эзникновения, приостановления
и прекращения отношений между ГБОУ школе > 15 Красносельского района СанктПетербурга и обучающимися и (или) их родите *
за >нными представителями).
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