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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с 

изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ),  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности" (далее – приказ Минобрнауки 

России  № 177),  Уставом МБОУ  «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ. 
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1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Настоящее Положения утверждается на заседании педагогического совета. 

1.6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании.  

2.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в 

договоре об образовании. 

 

3. Договор об образовании 

3.1.  Договор об образовании (Приложение 1) заключается между Учреждением и 

лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  
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4. Изменение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Образовательного учреждения. 

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения. 

4.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными Образовательного учреждения 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 Образовательного учреждения, осуществляется 

по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление образовательных отношений 

оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

5.3. Образовательные отношения не считаются приостановленными в случаях, 

перечисленных в п. 5.1., если обучение ведется в заочной или электронной формах. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Образовательного учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

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 Образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Образовательное 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Образовательное учреждение. Решение  об исключении обучающегося, не получившего 

общего образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3) По решению Педагогического совета ОУ за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава  допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет. Исключение обучающегося из ОУ применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ОУ, 

а также нормальное функционирование Учреждения.  

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

детей, сотрудников посетителей  Учреждения; 

дезорганизация работы  Учреждения  как  образовательного учреждения; 

          3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4) по судебному решению. 

6.2. По решению образовательной организации за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 
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6.3. Решение об отчислении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия КДНиЗП только при наличии письменного ходатайства отдела образования, 

администрации образовательного учреждения, документов, подтверждающих грубые 

нарушения устава школы учащимся.  

6.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия КДНиЗП и органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних лиц.  

6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Образовательным 

учреждением. 

6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из Образовательного 

учреждения.  

6.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения. 

6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Образовательным учреждением. 

6.9. ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, ее учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

6.10. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения  государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

учредитель (учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 
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6.11. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.12. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка 

об обучении. 

 

7. Порядок оставления несовершеннолетними  

образовательной организации 

7.1. Оставление образовательного учреждения обучающимися, достигшими 

пятнадцати лет, не получившими основного общего образования допускается только по 

согласованию с: 

-  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП),  

-  отделом образования,  

-  органом опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц (для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей). 

7.2. Для рассмотрения вопроса об оставлении несовершеннолетним образовательной 

организации образовательная организация должна предоставить в КДНиЗП следующие 

документы: 

- заявление несовершеннолетнего, согласованное законным представителем; 

- ходатайство о выдаче согласия на оставление учащимся образовательной организации, 

согласованное с отделом образования; 

- характеристику учащегося и его семьи; 

- нформацию о проведенной с несовершеннолетним и его родителями работе и результатах с 

момента постановки на учет (если подросток состоит на учете); 

- справку образовательной организации об итоговой (промежуточной) аттестации; 

- план устройства несовершеннолетнего в новую образовательную организацию; 

- справку из образовательной организации, подтверждающую согласие принять нес. 

7.3. Без согласия КДНиЗП осуществляется: 

 перевод обучающегося, получившего основное общее образование (9 классов), в 

другую общеобразовательную организацию, на основании заявления родителей и справки из 

другой общеобразовательной организации; 
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 оставление общеобразовательной организации обучающимся, получившим 

основное общее образование (9 классов), и поступающим в учреждения профессионального 

образования; 

 перевод обучающегося из учреждений профессионального образования на 

основании заявления несовершеннолетнего, его родителей и справки из другой 

профессиональной, либо общеобразовательной организации. 

 переход обучающегося в другую образовательную организацию при смене места 

жительства на основании заявления родителей и справки из другой общеобразовательной 

организации по новому месту жительства несовершеннолетнего и его семьи.  

 перевод обучающегося в другую образовательную организацию с повышенным 

уровнем образования (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов); 

 перевод обучающегося в специальную коррекционную образовательную 

организацию для обучающихся с отклонениями в развитии (по медицинским заключениям, 

по заключениям ПМПК); 

7.4. Образовательное учреждение осуществляет контроль за несовершеннолетним до 

момента его зачисления в другую образовательную организацию. 

 7.5. Перевод несовершеннолетнего, состоящего на учете в КДНиЗП как, находящегося в 

социально опасном положении из одной образовательной организации в другую при смене 

места жительства семьи осуществляется при согласии КДНиЗП.   

7.6. Оставление несовершеннолетним, не получившим общего образования, 

общеобразовательной и профессиональной организации без продолжения обучения 

осуществляется при согласии КДНиЗП. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Образовательным учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями). 
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Приложение 1 

 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г.Перми 

 
 

ДОГОВОР 
о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников 
 

 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми в лице директора – 
Пьянкова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Школа-интернат», с одной стороны, и родители (законные представители) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________(ФИО, паспорт, адрес) 
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили в соответствии с 
Законом Российской Федерации 273ФЗ «Об Образовании» настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего ,обучающегося, 
в ___ классе в 20…-20… г. и последующих учебных годах. 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимся, воспитанникам права на получение бесплатного 
качественного образования по адаптированным образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-
двигательного аппарата) в рамках начального общего и основного общего образования. 
Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 
несовершеннолетним начального общего образования в соответствии с государственными 
стандартами по адаптированной основной образовательной программе. 

2. Школа-интернат 
2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающеюся, воспитанника 
всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности 
обучающихся, воспитанников. 
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося, воспитанника во время 
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 
правил и требований. 
2.3. Гарантирует освоение ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при добросовестном отношении обучающегося, воспитанника к 
учебным занятиям. 
2.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся, воспитаннику, с трудом осваивавшему программу в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта. 
2.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 
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предметам, формой семейного образования и самообразования при согласии родителей и 
решении педагогического совета и в соответствии с Уставом школы-интерната. 
2.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 
учебной работы и дополнительного образования. 
2.7. Организует внеучебную деятельность обучающихся, воспитанников согласно их 
интересам и предложениям родителей (законных представителей). 
2.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 
ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося, 
воспитанника. 
2.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся, воспитанников из 
малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.10.Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, воспитанника сданного на 
хранение работнику школы-интерната. 
2.11.  Обеспечивает бесплатное горячее питание в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.12. Обеспечивает медицинское обслуживание через школьный медицинский кабинет. 
 2.13. Обеспечивает учебниками. 

3. Школа-интернат имеет право 
3.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 
методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 
программы, курсы, учебники. 
3.2.Устанавливает режим работы школы-интерната (сроки каникул, расписание занятий, их 
сменность,продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы-
интерната. 
3.3. Поощрять обучающегося, воспитанника или применять меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с Уставом школы-интерната и Правилами поведения 
обучающихся, воспитанников. 
 3.4. Рекомендовать Родителям обучающегося, воспитанника продолжение обучения по 
другой программе, иной форме получения образования или ином образовательном 
учреждении. 
 3.5. Привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством, в случае причинения школе-интернату материального 
вреда со стороны обучающегося, воспитанника. 
3.6. Использовать персональные данные обучающегося, воспитанника в рамках 
существующего законодательства (производить сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, уничтожение 
указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых, а 
также размещать на стенде учреждения приказы, включающие фамилию, имя, отчество 
обучающегося, воспитанника, использовать фото и видеоматериалы с участием 
обучающегося, воспитанника в целях трансляции мероприятий учебно-воспитательного 
процесса). 
3.7. Использовать персональные данные родителей (ФИО, телефон, домашний адрес, 
указанные в классных  
журналах) в рамках существующего законодательства. 

4. Родители (законные представители). 
4.1.Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 
самообразования. 
4.2.Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 
успешного обученияи воспитания, в том числе спортивной формой и инвентарем, формой 
для трудового обучения и т.д.  

 4.3. Совместно со школой-интернатом контролируют 
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обучение ребенка. 
 4.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся, 

воспитанником академической задолженности. 
 4.5. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный школе - интернату по вине обучающегося, воспитанника. 
 4.6. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, 

по мере их созыва. 
 4.7. Посещают школу-интернат по вызову администрации 

или педагогических работников. 
5. Родители (законные представители) имеют право 

  5.1. Участвовать в управлении школой-интернатом в соответствии с его Уставом. 
  5.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения 

обучающимся, воспитанниками основных образовательных программ. 
5.3. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае 
несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного 
руководителя по отношению к обучающемуся, воспитаннику. 
5.4. Вносить предложения, касающиеся изменений 
образовательного процесса. 
5.5. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по 
отдельным учебным предметам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) 
педсовета в соответствии с Уставом школы-интерната. 

5.6. Знакомиться с Уставом школы-интерната, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор действует с 01 сентября 2016 года на весь период обучения в МБОУ 
«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. 
Перми. 
6.2. Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон. 
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 
обучающегося, воспитанника, другой - у родителей (законных представителей). 

6. Адреса и другие данные сторон: 
муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г.Перми 
614030. г. Пермь, улица Вильямса 40 
274-64-59 
 
Директор                              А.Ю. Пьянков 

Родители (законные представители) 
Подтверждаю согласие на обработку и использование 
предоставленных персональных данных моих и моего 
ребенка 
________________________________________________
______ 

ФИО 
________________________________________________
_______ 

Домашний адрес, телефон 
_________________________/ 
____________________________ 
 
01 сентября 2016 года 
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