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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (редакция от 08.12.2020г.) 

и Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение).  

1.2.  Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся (далее - образовательные отношения).  

1.3. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения.  

1.4. Настоящий Порядок утверждается директором учреждения и действует до принятия 

нового.  

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Образовательного учреждения о приѐме ребѐнка на обучение. 

 2.2. Изданию приказа директора Образовательного учреждения о приѐме ребѐнка на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования предшествует 

заключение договора об образовании.  

2.3. Договор об образовании заключается в соответствии со статьѐй 54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Возникновение образовательных огтношений в связи с приѐмом ребѐнка в 

Образовательное учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования оформляется в соответствии с Правилами приѐма обучающихся в 

Образовательное учреждение, утверждѐнные приказом директора Образовательного 

учреждения.  

 

3. Оформление приостановления образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствияобучающегося в Образовательном учреждении:  

• нахождение в оздоровительном учреждении; 

• продолжительная болезнь;  

• длительное медицинское обследование;  

• отпуск или командировка родителя (законного представителя);  

• иные семейные обстоятельства.  

3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению родителя (законного представителя) обучающегося.  

В заявлении указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя), 

контактный телефон;  

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

в) дата рождения обучающегося;  

г) причины и сроки приостановления образовательных отношений.  

3.3.     Форма заявления о приостановлении образовательных отношений разрабатывается 

в Образовательном учреждении и размещается на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети «Интернет».  

3.4.   Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения.  

 



 

4. Оформление прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательного учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями 

отчисления обучающихся, утверждѐнными приказом директора Образовательного 

учреждения. 


