


обучающиеся и их родители (законные представители) могут ознакомиться на 

официальном сайте школы.  

3.  Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения между обучающимися и (или) их родителями и ГБОУ 

СОШ №285 Санкт-Петербурга меняются в случае изменения условий получения 

обучающимся образовательных услуг по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе в следующих случаях: 

 Переход с очной формы обучения на семейную форму обучения 

 Переход с семейной формы обучения на очную форму обучения 

 Переход с очной формы обучения на домашнюю форму обучения 

 Переход с домашней формы обучения на очную форму обучения 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

письменного заявления, а также по инициативе школы в случаях, предусмотренных 

локальными актами школы и действующим законодательством. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является Приказ директора 

школы. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения в связи с завершением обучения по программе основного общего образования 

или среднего общего образования. 

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

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам; 

2) по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»,  за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  Решение об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 



делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения в случае ликвидации 

учреждения; 

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 учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы  об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

учреждения, справку об обучении. 


