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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОУ «ИЗЛУЧИНСКАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение разработано на основе Федерального закона от 29.11.2012г. №273-ФЗ
«Закона об образовании», с учетом «Конвенции о правах ребенка», «Конвенции о правах
инвалидов», а также Устава школы.
1.2 Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.3. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся (протокол
№4 от 26.04.2017г.), Совета родителей (протокол № 4 от 27.05.2017 г.), Совета трудового
коллектива (протокол №6 от 26.05.2017 г.).

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
зачислении лица для обучения в школу на основании заявления родителей (законных
представителей).
2.2. Договор об образовании заключается только с теми родителями (законными
представителями), чьи дети принимаются в дошкольную группу школы-интерната по
образованию по адаптированной образовательной программе дошкольного образования, и
не может содержать условий, ограничивающих права обучающихся и их родителей
(законных представителей).
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления.
2.4. При приеме в школу-интернат директор обязан ознакомить детей и их родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения,
адаптированными
основными
образовательными
программами,
реализуемыми в школе-интернате и другими документами и локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной адаптированной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и школы-интерната.
2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме.
3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный
акт школы-интерната, изданный директором.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы-интерната изменяются с даты
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
школы-интерната:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего пункта положения.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) 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;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы-интерната, в том числе в
случае ликвидации школы-интерната.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных обязательств указанного обучающегося
перед школой-интернатом.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт школы-интерната об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы-интерната прекращаются с даты его
отчисления.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа-интернат в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с
«Законом об образовании».

