
 Приложение 3 

к приказу МКОУ «Специальная школа№64» 

от 17.02.2020 г. № 36 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и  

прекращения  отношений между образовательным  

учреждением и учащимися и (или) родителями  (законными 

представителями) несовершеннолетних  учащихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Специальная основная общеобразовательная  школа № 64» 

(МКОУ «Специальная школа № 64») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и учащимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся (далее – Положение) муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная основная 

общеобразовательная школа № 64» (далее – Школа)  разработано в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства 

образования и науки РФ 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», (с изменениями), Приказом МОиН РФ от 22.01.2014г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение образовательным 

программам начального общего, основного общего среднего общего 

образования», приказом МОиН РФ от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

образовательным программам начального общего, основного общего 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляю 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, Уставом МКОУ «Специальная 

школа № 64». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом 

Школы, имеющем право вносить в него изменения и дополнения, 

согласовывается с советом учащихся, с Управляющим Советом и 

утверждается приказом директора Школы.  



1.4. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте Школы. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора (уполномоченного лица) Школы о приеме (зачислении) 

учащегося на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации в Школу. 

2.2. Прием учащихся в Школу осуществляется согласно Правилам 

приема учащихся в Школу. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы-интерната, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

учащегося и Школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором Школы или уполномоченным им лицом.  

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы: 

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

4.1.2. Досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другое 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

б) по инициативе Школы, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 



образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Школу; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений при 

прекращении деятельности Школы в случае ликвидации или аннулирования 

лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, при 

приостановлении действия лицензии или действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

влечет за собой перевод учащихся Школы в другие образовательные 

организации, имеющие государственную аккредитацию по основным 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора (уполномоченного лица) об отчислении 

учащегося из Школы.  

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются 

с даты его отчисления.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

родителям (законным представителям) личное дело учащегося и справку об 

обучении. 

4.6. Отчисление учащегося из Школы с целью последующего перевода 

принимающую образовательную организацию осуществляется по 

письменному  заявлению родителей (законных представителей) учащегося. 

4.7. Директор Школы, прекращающей деятельность, или 

уполномоченное им лицо: 

в случае истечения срока действия государственной аккредитации при 

условии, если Школа, не обращалась и не планирует обращаться в 

аккредитационный орган с заявлением о государственной аккредитации, не 

позднее чем за 2 месяца до момента окончания срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе уведомляет об этом Управление образования; 

в случае прекращения деятельности Школой в 3-дневный срок после 

издания Управлением образования распорядительного акта информирует 

учащихся и родителей (законных представителей) о прекращении своей 

деятельности, о предлагаемой принимающей образовательной организации 

(перечне) с указанием сведений о направленности реализуемых ею (ими) 



соответствующих образовательных программ, наличии государственной 

аккредитации по соответствующим образовательным программам, 

местонахождении указанной образовательной(ых) организации(й) с учетом 

закрепленной территории, а также размещает указанную информацию на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет»; 

получает согласие (письменное в произвольной форме) 

совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на перевод с указанием принимающей 

образовательной организации из перечня; 

в случае отказа совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося от перевода во все 

предложенные принимающие образовательные организации из перечня (о 

чем они указывают в письменном заявлении об отказе от перевода) 

предлагает иные формы получения образования из числа установленных 

законодательством Российской Федерации; 

на основании письменного согласия совершеннолетних учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а 

также распорядительного акта, изданного Управлением образования, издает 

приказ об отчислении учащихся в связи с прекращением деятельности 

Школы и переводом учащихся в принимающую образовательную 

организацию; 

передает в принимающую(ие) образовательную(ые) организацию(и) 

заверенные подписью и печатью списочный состав учащихся    (по классам, 

направлениям профильного обучения), личные дела учащихся, информацию 

о текущей успеваемости учащихся (итогах промежуточной аттестации), 

медицинские карты учащихся; 

несет персональную ответственность за передачу в принимающую 

образовательную организацию указанной документации, в том числе за 

полноту и качество представленной документации. 

4.8. В случае приостановления действия лицензии Школы, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования перевод по соответствующим 

образовательным программам осуществляется в соответствии с пунктом 4.3. 

настоящего Положения. 

Перевод осуществляется по заявлению совершеннолетних учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

4.9. В случае лишения Школы государственной аккредитации по 

соответствующим образовательным программам, истечения срока ее 

действия, а также приостановления действия государственной аккредитации 

учредитель может принять решение о продолжении деятельности указанной 

организации, в том числе по неаккредитованным образовательным 

программам. 

Перевод учащихся, завершающих в текущем учебном году освоение 

образовательных программ основного общего или среднего общего 

образования и участвующих в государственной итоговой аттестации, 



осуществляется в указанных случаях в обязательном порядке и производится 

в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Положения: с письменного 

согласия совершеннолетних учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.10. В случае принятия учредителем решения о продолжении Школой 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам он должен проинформировать родителей (законных 

представителей) учащихся, не участвующих в государственной итоговой 

аттестации в текущем учебном году. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия учащегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительной организации; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные обстоятельства. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МКОУ 

«Специальная школа №64» осуществляется по письменному заявлению: 

- совершеннолетнего учащегося; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

В заявлении указываются: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2. Дата и место рождения; 

3. Класс; 

4. Причины приостановления образовательных отношений. 

5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется 

распорядительным актом директора МКОУ «Специальная школа №64». 

 

6. Контроль исполнения настоящего Положения 

 

6.1.    Контроль   соблюдения    настоящего   Положения      

осуществляет директор   Школы       в   соответствии   с   действующим   

законодательством Российской Федерации. 

6.2.   Текущий контроль осуществляется путем проведения директором 

Школы   проверок соблюдения и исполнения должностными лицами   

порядка оформления   возникновения,   приостановления   и   прекращения   

отношений между   Школой   и   учащимися,   родителями   (законными   

представителями несовершеннолетних учащихся. 

6.3.  Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается директором Школы. 

 

 



7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Ответственность за несоблюдение установленного настоящим 

Положением порядка оформления возникновения, приостановления 

прекращения отношений между Школой и учащимися, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся несет 

директор Школы. 
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