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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза Е.В. Михайлова» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних,
обучающихся ГБОУ Школа № 777
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращений отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Москвы «Школа № 777 имени Героя Советского Союза
Е.В.
Михайлова» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних, обучающихся ГБОУ Школа № 777 (далее - Школа).
1.2. Настоящее положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности основного общего, среднего образования.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1А. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
1.5. Участники образовательных отношений
обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
1.6. Настоящее Положение утверждается на заседании Педагогического совета.
1.7. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
1.8. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Школы о приеме лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации

и (или) государственной итоговой аттестации после подачи родителями (законными
представителями) обучающихся электронного заявления на сайте РС11.МО8.К11.
2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Изменение 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 №777:
изменение формы образования (в образовательной организации; вне
образовательной организации (семейное образование 1-9 классы, самообразование 10
- 11 классы));
- изменение формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);
- перевод на обучение по другой программе по одному или нескольким предметам
учебного плана;
- изменение индивидуального учебного плана обучающегося.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
по инициативе совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления,
поданного в письменной форме;
- по инициативе ГБОУ Школа № 777 в случае неудовлетворительного результата
промежуточной аттестации обучающегося в форме получения образования вне
образовательной организации (семейное образование 1-9 классы, самообразование
10-11 классы) и в случае получения образования в образовательной организации по
очно-заочной или заочной форме обучения;
3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора ГБОУ Школа
№ 777 с внесением соответствующих изменений в АИС «Контингент».
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
4. Порядок приостановления и прекращения отношений между школой,
учащимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
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;
- в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
- по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное
неисполнение или нарушение Устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае
ликвидации Школы.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
учреждения об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании, локальными
нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из школы.
4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,отчисленному из
школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федеральногозакона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

