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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 

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

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа- интернат №19 г. Тайшета»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией (далее - Организации) и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

1.3. Под отношением в данном Положении понимается - совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ (образовательные отношения).

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организация, 
осуществляющая образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения возникают с момента издания приказа 
директора образовательной организации, о приеме лица на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе или 
прохождения промежуточной аттестации.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 
лица в Организацию на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего, основного общего



образования оформляются в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» и 
Положением о порядке приема в Организацию.

2.3.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», локальными нормативными актами Организации, 
осуществляющей образовательную деятельность возникают у принятого на 
обучение с даты, указанной в приказе о приеме в Организацию.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимися образования по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающихся и образовательной организации:

- переход с очной формы обучения на индивидуальное обучение (на 
дому), семейное и наоборот;

- иные случаи предусмотренные нормативно- правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора образовательной организации.

4. Приостановление и прекращение образовательных отношений

4.1 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.
4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из образовательной организации:

- в связи с получение образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным статьей 61 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

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

- по инициативе одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося, в том числе в связи с переводом в другую школу на 
основании письменного заявления одного из родителей (законных 
представителей).



-на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в школе или являющегося 
опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей 
при условии его дальнейшего пребывания в Организации;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации.


