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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между государственпым бюджетным общеобразовательным
учреждением Республики Марий Эл <<Казанская школа - интернат" с обучающимися
и родителями (законными предётавителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.Общие положения

соответствии с Федера-пьным законом кОб
образовании в Российской Федерации> Ns 273-ФЗ от 29.12.2012 r.

1.1. Настоящий Порядок разработан

I.2. Порядок

в

устанавливает регламентацию

и

оформление возникновения,

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ Республики Марий Эл
кКазаrrская школа - интернат> (далее - ОО) и обуrаrощимися и (или) их родитеJuIми
(законньпли представителями).

1.3. Участники образовательных отношений это - учаrциеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обуrающихся, педагогические работники и их

представители, организации, ос)дцествJIяющие образовательную деятельность.
II Возникновение образовательньIх отношений.

2.t. Основанием возникновения

образовательных отношений явJIяется приказ
(зачислении)
ОО
о
rrриеме
лица для обуrения в ОО (п.53, rл.6,27З-ФЗ (Об
рУковоДителя
образовании в Российской Федерации>).
2.2. ПОСле иЗДания приказа, с родителями (законными представителями) обl"rалощихся

закJIючается договор.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локaльЕыми нормативными актап{и ОО, возникчtют у лица, принятого на
обучение, с даты зачисления в ОО.

2.4. Порядок приема лиц на обучение регулируется Положением о приеме граждан в ОУ.
2.5. При приеме в ОО директор обязан ознакомить детей и их родителей (законньтх
преДсТаВителеЙ) с Уставом, лицензиеЙ на право ведения образовательной деятельности, со
сВиДетельством о государственной аккредитации образовательной организации,
основными образовательными про|р€lммtlми, реirлизуомыми в Оо и другими
документzlп{и, регламентирующими организацию образовательньD( отношений.
III. ,Щоговор об образовании.

ОУ (в лице
(зацонными
представителrями)
несовершеннолетнего
родителями
обуrающегося не позднее 3 дней после зачисления в оу на основании з.uIвления
3.1.,Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме между

директора)

и

РОдителеЙ (законньпс предстЕtвителеЙ) несовершеннолетнего обуrающегося.
З.2.В договоре об образовании указываются основные характеристики предостЕtвляемого

образования (образовательной услуги), форма полrrения образования и форма обуrения,
срок освоения образовательноЙ программы (продолжительность
обуlения),
права,
обязанности и ответственность сторон.
3.З. .Щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижtlющих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными
законодательством об образов ании.
З.4. ,Щоговор составJIяется на основе примерной формы договора об образовании)

rJ

утверждённой федерaльным органом испоJIнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.5. В договоре указывается срок его действия.
3.6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатольств по
договору стороны несут в порядке, устЕlновленном действующим законодательством.
IV Изменение образовательньIх отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
адаптированной основной общеобразовательной
обуrшощимися образования
прогрtlп{ме, повлекшего за собой изменение взаимньж прав и обязаrrностей обуrшощегося

по

и оо.

4.2. Образоватедьные отношения могуt быть изменены KtlK по инициативе обуrающегося
фодителей/законньж продставителей) несовершеннолетнего обуrающегося) по его
зruIвлению в письменной форме, так и по инициативе ОО.

4.3. Изменения формы обуrения осуществJuIется на основании Устава ОО

и
соответствующего письменного зtulвления родителей (законньD( представителей).
Основаrrием для изменения образовательньD( отношений является распорядительный акт
ОО, изданньй руководителем ОО или уполномоченным им лицом. Если с обуrающимся
фодителями /законньтми представителями) несовершеннолетнего обуrающегося)
закJIючен договор об образов€lЕии, распорядительный акт издается на основzlнии внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права
обязанности обуrшощегося, предусмотренные законодательством об
образовании
и локЕtльными нормативными актапdи ОО, изменяются с даты изданиярасrrорядительного
zжта или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

и

Федерации>).

V. Прекращение образовательньIх о,iношений.
5.1. Образовательные отношения прекрапIаются в связи с отчислением обl.rающегося из

оо:

1) в связи с предоставлением

обуlающимся образовательной услуги в полном объеме и с
об обуrении в коррекционном

вьцачей документа государственного образца
образовательном учреждении

;

2) лосрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

5.2. Образовательные отношения могуt быть прекращены досрочно в следующих слrIЕuIх:
5.1.) по зtIявлению родителей (законньпr представителей) в связи с изменением места
жительства, lrереводом в другое образовательное учреждение, при условии достижениrI
)цатцимися 15 лет, а также в связи с устройством на работу по достижении r{ащимися 15
лет;

5.2. .Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе родителей
(законньпс предст€lвителей) несовершеннолетнего обl^rаrощегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материt}льньтх, обязательств
укшаЕного обl^rающегося перед ОО.
5.3.Права
обязанности обуrалощегося, предусмотре}Iные зtжонодательством об
образовании и локЕIпьными нормативными актами организации, осуществJuIющей
образовательную деятельность, прекрЕццаются с даты его отчисления из организации,
осуществJuIющей образовательную деятельность.
5.4. При досрочном прекратцении образовательньIх отношений ОУ, в трехдневный срок
rrосле издания прикaва об отчислении обуrающегося вьцает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обуrении в соответствии с частью 12 статьи б0 Федерального
закона кОб образовzlнии в Российскgй Федерации>.
5.5 По обстоятельствам, не зависящим от воли обl"rающегося фодителей (законньur
предстtlвителей) несовершеннолетнего обуlающегося) и ОО, в том числе в сJгy{аJIх

и

ликвидации обраjtовательной организации, ulннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

5.6. Основанием для прекращения образовательньIх отношений явJuIется прик€lз об

отtмслении обl^rающегося из ОО. Права и обязадrности обl^rшощегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локilльными нормативными tжтЕlluи ОО,
прокращаются с даты его оЕIисления из оргttнизации, ос)дцествJuIющей образовательную

деятельность.
VI. Приостановление образовательньIх отношений
6.1. Образоватольные отношения могуг бьrгь приостановлеIIы в слуrае отсутствиlI
обуrающегося на уrебньтх занятиях rrо следующим причинtlп{:
6.1.1. по состоянию здоровья, длительное медицинское обследование, лечение в лечебных
г{реждениJIх, санаториях; по семейныпл обстоятельствtlп{; временный отъезд
обl"rающегося в период 1^rебного года (на соревнования, конкурсы, олимпиады, и т.д.);
6.2. Основшrием приостановления образовательньIх отношений явJIяется зЕuIвление
родителей (законньп< представителей) обуrшощихся и документы о нulлиtlии
уважительной причины длительного отсутствия обуrающихся.
6.3.Приостановление образовательньIх отношений оформrrяется прикtвом
образовательного уrреждения. В приказе укtвьшается срок приостановления.
6.4. Во время отсутствия обуrшощегося в период приостановления образовательньD(
отношений в кJIассном журнале ставится зЕlпись Н (уважительнЕuI приtIина отсутствия).
6.5. Восстановление приостановленньD( отношений происходит по факту возвращения
обуlающегося на учебу в школу после его временного отсутствиlI, обозначенного в
п.6. 1. 1., 6.1.2., 6. 1.3 данного Порядка.
6.6. Если во время приостаIIовления образовательньD( отношений обуlаrощийся полу"rил
ведомость с отметкtlп,Iи по предмет€lм, выланную в другом rryеждении, то данные отметки
засtIитываются по пре.щ,IетrlN,I учебного плана данного кJIасса школы. Обязанность по
своевременному ознакомлению rштелей с отметкilп{и обуrающегося возлагается на
кJIассного руководителя. Ведомость отметок хранится в кJIассном журнilле.

