


ПОРЯДОК 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений  между ГБОУ школой-интернатом №31 

Невского 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» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ школой - 

интернатом № 31 Невского района Санкт-Петербурга и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников).  

1.3. Под образовательными отношениями  понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение воспитанниками (обучающимися) 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями, и целью которых является создание условий для реализации 

прав  граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме (зачислении) лица для обучения в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школу-интернат  № 31 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  о приеме в ГБОУ школу-интернат № 31 

Невского района Санкт-Петербурга и предоставления документов в 

соответствии с Правилами приема в ГБОУ школу-интернат № 31 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы-интерната, осуществляющей образовательную деятельность, 

возникают у лица, принятого на обучение,  с  даты  его зачисления. 

 

 

 



3. Оформление прекращения образовательных отношений. 

 

3.1. 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. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) 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 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. 

3.3. Отчисление обучающихся  по инициативе ГБОУ школы-интерната №31 

Невского района Санкт-Петербурга, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не применяется.  

3.4. 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. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации на 

основании заявления совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

3.6. Отчисление по инициативе (заявлению) несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего 15-летнего возраста,  возможно при наличии 

согласия на это родителей (законных представителей), а также с   согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 

попечительства.  

3.7. Отчисление, перевод детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей, из ГБОУ школы-интерната №31 Невского района Санкт-

Петербурга  в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность,  а  также на  отчисление таких лиц,  достигших пятнадцати лет, 

до получения ими общего образования, осуществляется  на основании 

заявления законных представителей несовершеннолетнего обучающегося с 



согласия   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов 

опеки и попечительства. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГБОУ школы-интерната №31 Невского района Санкт-Петербурга, 

прекращаются  с даты  его отчисления из Образовательной организации. 

 3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ 

школой-интернатом  №31 Невского района Санкт-Петербурга, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта  (приказа) об отчислении 

обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному Образовательной 

организацией. 

3.10.  ГБОУ школа-интернат  №31  Невского района Санкт-Петербурга и  

(или)  ее Учредитель в  случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от их воли, обязаны обеспечить 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную   деятельность. 

3.11. В случае прекращения деятельности ГБОУ школы-интерната №31 

Невского района Санкт-Петербурга, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Учредитель  Образовательной организации 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

3.12. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Оформление приостановления  образовательных отношений. 

   

4.1. Приостановление  образовательных отношений  между ГБОУ школой-

интернатом №31 Невского района Санкт-Петербурга  и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся Уставом образовательной организации, а также локальными 

актами не предусмотрено. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Все участники образовательных отношений  обязаны соблюдать Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГБОУ школой-интернатом №31 Невского района Санкт-Петербурга и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

5.2. Срок действия данного Порядка не ограничен. 


