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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений в Частном общеобразовательном учреждении 

«Газпром школа Санкт-Петербург» (далее по тексту – Школа) между Школой и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не урегулированной 

законодательством об образовании и настоящим Положением, могут определяться Правилами 

приема на обучение, Правилами перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

и иными локальными нормативными актами Школы. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Школы,  

их родителями (законными представителями), работниками Школы. 

1.4. Оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется Школой  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной 

основой оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений в Школе являются:  

• Конституция Российской Федерации;  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

• Устав Школы; 

• настоящее Положение; 

• приказы и распоряжения директора Школы. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Возникновение образовательных отношений между Школой и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

соответствующим распорядительным актом (приказом) Образовательного учреждения: 

• о приеме лица на обучение в Школу по соответствующей образовательной программе; 

• о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерном. 

2.2. Соответствующий распорядительный акт (приказ) Школы является основанием  

для возникновения образовательных отношений между Школой и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 
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2.3.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого  

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) Школы о приеме лица  

на обучение. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. При приеме на обучение в Школу по соответствующей образовательной программе 

изданию распорядительного акта (приказа) о приеме лица на обучение в Школу предшествует 

заключение договора об образовании. 

3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Школой  

и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. Форма договора об образовании утверждается директором 

Школы по согласованию с Попечительским советом. 

3.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования,  

в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы  

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности  

и подавших заявления о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих  

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.5. Договор об образовании имеет структуру в соответствии с примерными формами 

договоров, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере образования.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

  

4.1. 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 Школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

4.3. Изменение формы обучения осуществляется в соответствии с локальными нормативно-

правовыми актами Школы на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 

организации в семейной форме либо в форме самообразования) осуществляется  

в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами Школы на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося либо обучающегося по образовательной программе среднего общего 
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образования и влечет за собой прекращение образовательных отношений между 

обучающимся (его родителями (законными представителями) и Школой. 

4.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется  

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и решения Педагогического совета, оформленного 

протоколом. 

4.6. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) Школы, изданный руководителем. Распорядительный акт (приказ) издается на 

основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании, заключенный  

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания 

распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты. 

4.8. Приостановление образовательных отношений осуществляется в соответствии  

с требованиями действующего законодательства РФ в области образования.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося  

из Школы: 

• в связи с получением образования (завершением обучения);  

• досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона  

«Об образовании в РФ».  

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

• 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 Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося 

(родителей (законных представителей) обучающегося) его незаконное зачисление  

в Школу; 

• по инициативе Школы – при прекращении трудовых взаимоотношений родителей 

обучающегося с ПАО «Газпром» или дочерними обществами 

ПАО «Газпром» и (или) иными организациями, учрежденными ПАО «Газпром»,  

и последующем расторжении Школой Договора об образовании на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (по окончанию действующего периода обучения 

соответствующего класса); 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 



Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург» 
(Частное образовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург») 

 

5 

 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Школой. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. 

Договор об образовании расторгается на основании приказа руководителя Школы  

об отчислении обучающегося из Школы. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  

об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося выдает 

совершеннолетнему лицу, отчисленному из Школы, или его родителям (законным 

представителям):  

• личное дело обучающегося;  

• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица); 

• справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Школой. 
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