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Порядок
оформления изменения образовательных отношений 

между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Самарской области средней общеобразовательной школой № 3 г.о. Чапаевск 

Самарской области и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) обучающихся



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 
Уставом ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление изменения 

образовательных отношений между ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск Самарской 
области и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение обучающимися содержания образовательных 
программ.
1.4. Участники образовательных отношений -  обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

2. Изменение образовательных отношений

2.1. 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 СОШ №3 г.о. Чапаевск 
Самарской области.
2.2. Образовательные отношения могутбыть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Образовательного учреждения.
2.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области. Если с 
обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 
договор.
2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 
Самарской области изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 
нем даты.

3. Заключительные положения

3.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления изменения 
образовательных отношений между ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской 
области и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
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