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Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения. 
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным общеобразовательным казенным учреждением Иркутской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат г. Саянска» (далее школа-интернат) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано на 
основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (гл.3, ст.30; гл.6); 

- Устава школы-интерната. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы-интерната и определяет 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
школой-интернатом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников 
образовательных отношений. Участниками образовательных отношений являются 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники школы-интерната. 

1.4. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания адаптированных основных 
общеобразовательных программ (далее АООП). 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 
приеме (зачислении) лица для обучения в школе-интернате, договор об образовании. 

2.2.  Приказ о зачислении обучающегося (воспитанника) в школу-интернат издается на 
основании направления Министерства образования Иркутской области, рекомендаций ПМПК, 
решения органов опеки и попечительства. 

2.3. Приказ о зачислении обучающегося в школу-интернат на обучение издается на 
основании личного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, воспитанника школы-интерната, 
предусмотренные законодательством об образовании, правилами внутреннего распорядка 
обучающихся (воспитанников) и другими локальными нормативными актами школы-
интерната, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о его 
зачислении. 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между школой-
интернатом в лице директора и родителями (законными представителями) обучающегося. 



3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 
образования, в том числе вид, уровень образования, форма обучения, срок освоения АООП 
(продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не содержит условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих обучающихся, по сравнению с установленными 
законодательством об образовании.  

4.1. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по АООП, повлекшее за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и школы-интерната. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося,  
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по их заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе школы-интерната. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
школы-интерната. Если с обучающимся, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, распорядительный акт 
издается на основании внесения соответствующих изменений в договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы-интерната, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 5. Приостановление образовательных  отношений. 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 
2) продолжительная болезнь; 
3) длительное медицинское обследование; 
4) иные семейные  обстоятельства. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе школы-интерната, осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.  

5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора  
школы-интерната. 

6. Прекращение образовательных отношений. 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
школы-интерната: 

1)  в связи с   завершением обучения; 
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 



продолжения освоения адаптированной основной общеобразовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы-интерната, в том числе в 
случае ликвидации образовательной организации. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой-
интернатом. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из школы-интерната. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы-интерната, прекращаются с даты его отчисления. 

6.4. Обучающимся (лицам старше 18 лет), освоившим часть АООП, выдается справка об 
обучении (в соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

 

 

 

  

 


