


 

1.Общие положения 

 1.1. Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Областным государственным казенным образовательным учреждением «Ивановская 
коррекционная школа-интернат № 1» (далее — Организация) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 
Настоящий порядок)  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 1.2. Настоящий порядок  регламентирует  оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Организацией и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  
 1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания основных образовательных программ и дополнительных образовательных 
программ в соответствии с Лицензией Организации на право ведения  образовательной  
деятельности. 
 1.4. Участники образовательных отношений — обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2. Возникновение образовательных отношений.  
 

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Организации о приеме (зачислении) лица для обучения или для прохождения 
промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в Организации 

 2.2. Изданию приказа, о зачислении обучающегося на обучение по 
образовательным программам Организации предшествует заключение договора об 
образовании между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося или совершеннолетним обучающимся и Организацией.  

  В случае зачисления лица для прохождения итоговой аттестации 
основанием для возникновения образовательных отношений служит приказ директора 
Организации о зачислении для прохождения итоговой аттестации. 
 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актом и Организации, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты указанной в приказе о приеме лица на обучение зачисления 
в Организацию. 

 

3. Договор об образовании. 

 

 3.1. Договор заключатся по общим правилам гражданского законодательства. До 14 
лет его заключают родители (законные представители) обучающегося, в период с 14 до 18 
лет формально договор заключается сами несовершеннолетним, но обязательно с 
письменного согласия родителей, старше же 18 лет (либо эмансипированный, вступивший 
в брак ранее этого возраста) договор подписывает непосредственно обучающийся. 
 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 
Организацией (в лице директора) и лицом, зачисляемым на обучение или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося на основании 
заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не позднее 3 дней после зачисления в Организацию  
 Договор может быть также заключен путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 



позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение 
заключить договор (которое содержало все необходимые условия договора) принято 
путем совершения действий по выполнению договора (предоставление услуг). 
 3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 
направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и направленности), форма получения образования 
и форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения), права, обязанности и ответственность сторон,  срок действия договора 

 3.3.Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 
или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с установленными 
законодательством об образовании.  
 Если одновременно с образовательной услугой предоставляется  услуга присмотра 
и ухода (для обучающихся проживающих в Организации,  возможно заключение единого 
договора. 
 3.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации.  

 4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный директором Организации или уполномоченным им лицом. Изменения, 
внесенные в договор вступают в силу после издания приказа директора Организации об 
изменении образовательных отношений. 
  

5. Прекращение образовательных отношений.  

 

 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Организации,: 

А) в связи с получением образования (завершением обучения); 

Б) досрочно по следующим основаниям: 

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 инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185), а также в случае 
установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



 5.2.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Департамента 
образования ивановской области, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 
может оставить  Организацию до получения основного общего образования. Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего  Организацию до получения 
основного общего образования, и Департаментом  образования Ивановской области, не 
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 
форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 
 

 5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из Организации. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
актами Организации, прекращаются с даты его отчисления из Организации.  

 5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 
трехдневный срок после издания Приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из  Организации, справку об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60 с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_12

