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1.Общие положения  

1.1 Настоящее положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и законным представителем 

несовершеннолетних обучающихся», далее Положение  являются локальным нормативным 

актом Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска» ( ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска), далее 

ОУ, определяющим порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и законным представителем 

несовершеннолетних обучающихся в  данное ОУ.  

1.2 Настоящее Правила разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГОКУ СКШ 

№ 5 г. Иркутска.  

1.5   В ОУ обучаются лица   по образовательной программе следующих вариантов:   

1.5.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 

обучающихся легкой умственной отсталостью (УО) – вариант 1.  

1.5.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 

обучающихся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой и множественными 

нарушениями развития (УОУ) – вариант 2.  

1.6.  В ОУ обучаются лица в двух формах образования: в организации и вне организации 

(по форме семейного образования).  

2. Основные понятия  

2.1. Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по 

реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательной программы (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование.  

2.2. Обучающиеся (учащиеся) –  физическое лицо, осваивающее образовательные 

программы начального общего, основного общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы.  

2.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

2.4. К обучающимся с ОВЗ в данном ОУ относятся учащиеся с легкой умственной 

отсталостью (далее УО).  

2.5. Экстерны -   лица (обучающиеся), зачисленные в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации  согласно части 1 

статьи 33 части  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.6. Законные представители – это родители, несовершеннолетних детей, опекуны, 

попечители  Родителями являются лица, от которых произошли дети по рождению. В 

соответствии со ст. 48 СК РФ происхождение ребенка от матери (материнство) 

устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения - на 

основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных 

доказательств.   
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3. Порядок возникновение образовательных  отношений  

3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений являются: 1) 

Заявление; 2) Приказ ОУ; 3). Договор.  

3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом (родителями 

(законными представителями)) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение.  

3.3.  В договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

образования и обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения).  

3.4.   Договор об образовании не  содержит 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.   

3.5. Форма договора об образовании по адаптированной  основной 

общеобразовательной программе представлена в Приложении 1.  

3.6. Порядок приема на обучение обучающихся в ОУ изложено в правилах  «Приема на 

обучение» ОУ.  

3.7. Договор об образовании заключается в двух экземплярах между: организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица.    

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают 

у лица, принятого на обучение  с даты зачисления в ОУ  

  

4. Порядок приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии обучающегося из ОУ 

с сохранением места.  

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в УО, являются:  

4.2.1. Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать УО (при наличии медицинского документа).  

4.2.2. Временное посещение санатория, учреждения присмотра и оздоровления (по 

состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения).  

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в случае 

карантина, аварийной ситуации.  

4.2.4. В связи с переносом образовательного процесса  в другое ОУ (капитального 

(текущего) ремонта).  

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, для 

сохранения места представляют в ОУ документы, подтверждающие отсутствие 

обучающегося по уважительным  причинам.  

consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E
consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E
consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E
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5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из ОУ оформляется в соответствии  локальным актом ОУ,  согласно  

положению «О порядке и основаниями перевода, отчисления  обучающихся.  

5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

воспитанника из образовательного учреждения:  

5.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения).  

5.2.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании в 

следующих случаях:  

5.2.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другое образовательное учреждение и иным причина 

указанным в заявлении, в том числе в связи со сменой места жительства.  

5.2.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательного учреждения, в том 

числе в случаях ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  

5.2.2.3. По инициативе ОУ случае установления нарушения порядка приема в 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение. 

(п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ». Пример: обучающийся уже зачислен в одну 

образовательную организацию и его зачисление в другую организацию является 

незаконным).  

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося  из ОУ.   

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

него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 

(учредители)  ОУ обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ОУ, об отчислении обучающегося.  

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОУ прекращаются с даты его отчисления 

из ОУ.  

5.7. При  прекращении образовательных отношений ОУ выдает  

совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:  

5.7.1. Личное дело обучающегося.  

5.7.2. Документы или справка (при досрочном отчислении), содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации).  

5.7.3. Документ об уровне образования (при решении педсовета, прохождения  

государственной итоговой аттестации).  

5.7.4. Медицинскую карту обучающегося.   
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6. Ознакомление. 

Ознакомление на сайте ОУ http://скш5-иркутск.образование38.рф/ .  

7. Хранение. 

Оригинал настоящего положения хранится  в соответствии с номенклатурой дел.  
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