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СОГЛАСОВАНО 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ ОШ №4 г. Охи 

от 25. 05. 2016 г. № 90 -ОД 

ПОРЯДОК 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи (далее – ОУ)  и обучающимися и(или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Данный Порядок составлен в соответствии: 

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 28, п.7;  

–Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

– Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

– Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"», гл. Х, п. 10.5; 

–– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утвержденииСанПиН2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - СанПиН ОВЗ); 
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––Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи (далее – АООП); 

––Уставом ОУ, локальными нормативными актами ОУ, регулирующими 

отношения между ОУ иобучающимися и/или родителями (законными представителями) 

обучающихся в процессе обучения и регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок принят с учетом мнения совета родителей Протокол № 1 от 

27.09.2017. 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и родителями (законными 

представителями)  обучающихся. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение в ОУ. Права и обязанности обучающихся возникают с даты, 

указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающихся, родителей (законных представителей)  обучающихся и ОУ. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей)  обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе образовательного учреждения. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

руководителем.  

2.4. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

2.5. Вопросы приема в ОУ регламентируется соответствующими Правилами. 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и родителями  (законными 

представителями)  обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учебного учреждения: 

        в связи с получением образования (завершением обучения); 

        досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 



        по инициативе  родителей (законных представителей)  обучающегося в случае перевода 

для продолжения освоения АООП в другую образовательную организацию; 

        по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей)   и ОУ. 

3.3. При оставлении обучающимся ОУ для продолжения обучения в другой 

образовательной организации родители (законные представители) обучающегося подают 

заявление на имя директора ОУ об отчислении. 

3.4. Отчисление учащихся в связи с получением образования (завершением обучения) 

производится на основании приказа директора школы. 

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет для них каких-либо дополнительных 

обязательств перед ОУ. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

ОУ,  об отчислении обучающегося из ОУ. Права и обязанности обучающегося 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ОУ прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ после издания приказа, 

об отчислении обучающегося  выдает справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ОУ. 


