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Порядок оФормлеппя RознlлкшовеtIия, приостановления и прекращения
отношепшй ме?rцу об ра зова.I сJI ьной организацией ш обучающимися и

(илп) ролиrеllями (закоttrrыми представштелямш)
несоRерцtен tlоJIе.гних обучающихся

l. обulЕ€ поJlоженпя
1.1. Настоящий Поря,,tок разработан в соо.tRсl-ствии с Федеральным
законом <Об образоваtrии в Российской Федсрации> Nс 273-ФЗ от
29,12.2012г.
1.2, Настоящий IIоря,rок рсгламеIlтирует оформление возникновенияJ
приостановления и прскраlцс}lия отноIllений между ГКОУ Ро Ростовской
школой-интернаТом и обучаlоtllимися и (иlIи) род".геп""и (законными
представителями) обу.lаtоtllихся.
1.3, Под отношениями в ,IlatIIIoM f[орялке lIоttимается совокулность
общественных отноцIсttий llo реzurизации права граж/lан на образование,
цельЮ которыХ яI]j]ясtся освоение обучающимися содержания
адаптированных образоваr.е;lыlых Ilрограмм.
1.4. Участники образова.геltыtых отношений обучающиеся, родители(законные представи.геJlи) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические рабоl,ники и их предс.гавигели, учреждения,осуществляющие образоватеll ыtую деятельность.

2. Возникtlовепиеобразоват.ельныхотношений
2,1. основанием возtIикновсlIия образовательных отношений является
приказ директора учрсжJtсния о Ilриеме лица на обучение в учрсждение или
для прохождеRия промсжу,Iочllой апсстаLlии и (или) государственной
(итоговой) аr.тестаuии.
2.2. Возникновение образова-гс:tыlых отноtuений в связи с приемом лица в
учреждение на обучсttис IIо аJtаIl,гированIlым основным образовательным
программам начаJIьного обtllего, ocHoBHot.o общего образования оформляетсяв соответствии с закоt lо,Ilаl.сл ьс,гвом Российской Фе,черации 

" 
ilрав"лаr"

приема в учреждение, у гl}сржl(сl{ltыми приказом дирек.гором учреждения.
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2.3. Права и обязаltности обучаюrцегося, прсдусмотренные
законодательством об образоваttии и локаJIьными цормативными актами
0рганизации, осущес,гвляюIllсй образовательную дея.гельносlь, возникают улица, принятого на обучсrrие с ла,rы, указанной в приказе о llриеме лица на
обучение,

3. Измешеrrиеобразовательныхотношений
З.l. Образовательные о.гношсния изменяю].ся в случае изменения условийполучения обучающимся образования ло конкретной адаптированной
основной образователыtой IIpoI.paмMe, поRлекIlIего за собой ra"aп"пr"
взаимных прав и обязаtttlос,гей обучаюulегося и учреждения,осуществляющего образовате:l ыtуlо Jlеятельность.

З.2. Образовательные оl.lrоIllсtlия могут быть изме}lеIlы как по инициативе
обучающегося (родитеlrсй (закоlltlых лредстави,гелей несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявJ]еIIиIо в ttисьменной форме, так и по инициативе
образовательного учрежлсtlия :

- переход С очной формы обучения на семейное образование и наоборот;- переход на индиllиjtу{l-льtlос обучение на лому;
- леревод на обучение по Другой образова.гельной программе;
- перевод в другое образова гс.;lьное учреждение;

иньiе случаи, прс]lусмо]-рсllIlые нормативно-правовыми актами.
3.3. основанием для измеtIсния образовательных отношениЙ является
приказ директора образоllатеJlыtоl.о учрежления.

4. Прекрапtениеобразовате;lьныхотношенпй
4.1. Образовательные о,IIIоlllсIlия прекраIцаюr.ся в связи с оl.числением
обучающегося из организаIlии. осущес,гвляющей образовательную
деятельность:
1) в связИ с получениеМ образоваtlия (заверlttением обучения);
2) лосрочно ло основаIlиям! ус,tаноаленным пунктом 4.2,

4,2. Образовательные отtIоllIеl{иЯ MotyT быть прекраrI(ены лосрочно в
следующих случаях:
l) по инициативе обучаюIllегося или ролителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюtltсl.ося, в том чисJlе в случае перевода
обучаюцегося для llро,llолжсllия освоения образовательной IIрограммы в
другую организацию, осуII{сс.tвJlяIоlllУю образова.гельную леятельность;2) по инициативе ГКоУ Р() Рос.].овской 

-r*опо,-"пriрпurа 
Л!4l, в случае

применения к обучаttrlцемуся, достигшему возраста пяlнадцати лет.
отчисления как меры ,ll исци IlJ|и llарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся ло ltрофсссиоttаtыtой образовательной llрограмме
обязанностей по лобросовсс,гIlому освоеllию,гакой образовательной
программы и выпоJlнсtIию учсбttоtо Ilлаllа. а также в сJlучае установлениянарушения порялка IIрисма в I-KOY РО Ростовской Iuколу-интернат Nl4l,повлекшего llo виllе обучаlоltlсгося его незаконное зачисление в
образоватеJIьную орган изаIlиtо;



3) по обстоятельствам. lIe завl

|Tj_T lт_''оъ^.,;;;] ;;, ;::;.,,," ";;;Ж"::iъffi:l,",::"нi fiё}ъъl u! rLlвск(.)и школы_и ll гсрната ЛГл.1l, в том числе в случае ликвидацииОРГаНИЗаЦИИ, осуществJlяющей образова,ге:Iьную o""a"na"o"ao,

1;1;,,|::r_::* прекраlltение образовате,ltьных оr.ношений IIо инициативеооучающегося иJlи ро.IIи,геJIей (законltых представителей)несовершеннолетнсго обучаюutсt.ося Ilc вJlечет за собой возникновениекаких-либо дополни.гс,IIьных, в тoм числе ма.l.ериальных, обязательствуказанного обучакllttсгося
образовательнуюД€я.геJtьuоar". 

I|срел оргаI{изацисй, осуществляющей

44 Основанием. дJIя IIрекрапlеtlия образова,rе;lьн1,Iх отношений явJIяетсяраспорядительный акт l-KOY Р() Ростовской ,,,*orr,-"n."pnu.u lф4l, оботчислении обучакlttlс гося, l IpaBa и обязаtlности Ъбу"uо*".о.",ПРеДУСМОТРеНные закоllо,/tа.гельсll]ом об образовании и JIокalльныминормативными актами ГКС)У Ро Ростовской rrlколььинтерната Nч 4l,прекраlлаются с даты eI.o отчисJlеlrия,

Хл1_1l1лa":о:""ом l lрскраlllении образова.ге.ltьных отноUIений ГКОУ РОrOстовскои urколы-иl{,lс[rна.га JYч 4l, в трехдневttый срок после издания
распорядительного акта об оlчислеtrии обу"аоr:raaо"я выдает лицу,отчисленному из Этой оргаlrизаrlии, cttpaBKy об обучеttии.
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