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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между Огкоу <шуйская коррекционная школа-интернат>> и

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

l .l. Настоящее положение разработано в соответствии с

- сDедеральным законом Российской ФедераI\ии от 24 июня 1998г. Js124-Фз

<об основных гарантиях) прав ребенка в Российской Федерации>,

- Указом Президента Российской Федерации (О национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012-2017 годы>,

- Полох<ением о психолого*медико-педагогической комиссии (утверждено

приказом IVIинобрнауки России 20 сентября 2013 г. Jý1082).

Приказом- йинобрауки России от |4 октября 2013 г. J\bl145 (об

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с

огранLIченнымИ возможНостямИ здоровьЯ (с различными формами умственной
отсталости), не имеюшим основного обшего и среднего общего образования и

обучавrши мся по адаптированн ым основн ым образовател ьным программам,

- l lриказом Минобрнауки России от l9 лекабря 2014г. Л9l599 коб

утверiкдении федерального государственного образовательного стандарта

образования обучаюrцихся с умственной отстапостью (интеллектуапьными

нарушениями)>.
- Приказом Минобрнауки России от 9 января20l4 года J\Ъ2 (об утверждении

порялка применения организациями, осушествляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ)).

- [Iриказом Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. J\Ъ l 309 (Об

у.гверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказание им при этом

необходимой помоши)).
- Федеральным законоN,I от 29,122012 г. Jф 21з-ФЗ (об образованиИ В

Росси йской Федерации)).
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления

вознtlкновения, приостановления и прекращения отношений между огкоу



<Шуйская коррекционная школа-интернат) (далее II [кола-Интернат) И

обучаюЩимисЯ И (или) их родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение

обучаю шцим ися содеря{ан ия обр азователь н ых п рогр амм .

1.4. Участники образовательных отношений обучающиеся, родителИ
(законные представители) несовершеннолетних обучающихQя, педагогические

работники Школы - интерната, осуtцествляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2. 1 . основанием возникновения образовательных отношений является приказ

директора Школы-интерната о приеме (зачислении) лица для обучения.
2.2. Изданию прик аза о зачислении обучаюulегося предшествует заключение

договора об образовании между родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего обучаюшегося и Школой-интернатом.
2.з. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законо.fательством об образовании и локальным нормативныМ актоМ Школы-

интерната, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в Школу-

интернат.
3. Договор об образовании.
3.1. ЩоговоР об образовании заключается в простой письменной форме

межд,у Школой (в лице директора) и лицом, зачисляемым на обучение илИ

родите-lями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося

не позднее 3 дней после зачисления в Школу на основании заявления

обучаюшегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося.
з.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

l направ.lенности), форма получения образования и форма обучения, срок освоения

образовательной программы (прололжительность обучения), права, обязанности и

ответственность сторон.
3.з. Щоговор об образовании не может содержать условий, ограничиваюших

права или сни}кающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с

установленными законодательством об образовании.
3.]. В договоре указывается срок его действия.
з.5. ответственнос,l,ь за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по договору с,l,ороны несут в порядке, установленном действуюшим

законо-]ательством.
4. Изменение образовател ьных отношений.
4.1 . Образовательные отношения могут быть изменены как пО инициативе

обучающегося (роrите-rей (законныi представителей) несовершеннолетнего

обучаюшегося) по его заяв-lению в письменноЙ форме, так и пО инициативе

Шко.-tы-лlнтерната.



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

5. Прекращение образовательных отношений.
5. 1. Образовательные отношения между Школой-интернатом и обучающимся

и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетнего могут
быть прекраrцены в связи с получением образования (завершением обучения).

5.2, Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
' 5.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

5.2.З. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Школы-интерната.

5.3. .Щосрочное гIрекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материаJIьных, обязательств обучающегося перед Школой.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из Школы-интерната. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаJIьным
актом Школы-интерната, прекращаются с даты его отчисления.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа-
ltHTepHaT в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обr чающегося выдает справку об обучении или о периоде обучения в следующих
с-l\,чаях:

5,5.1. не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговоЙ
аттестации неудовлетворительные результаты справку установленного
образча;

5.5.2. освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Школы-интерната 

- 
справку о текущей успеваемости.


		2022-11-07T16:11:42+0300
	ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШУЙСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
	Я являюсь автором этого документа




