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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между Государственным казенным общеобразовательным учреждением  

 «Школа-интернат № 162» и обучающимися и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Государственным казенным общеобразовательным учреждением 

«Школа-интернат № 162» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок, Учреждение) 

разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 г. 

N 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ 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»; 

 Уставом Учреждения.  

1.4. Порядок является нормативным актом Учреждения и обязателен для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

1.5. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 



1.6. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия и утверждения новой 

редакции Порядка, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) гражданина на обучение в Учреждение.  

2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления в Учреждение.  

2.3. Порядок приема (зачисления) в Учреждение осуществляется на основании Порядка 

приема обучающихся в Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 162». 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором Учреждения.  

3.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты.  

3.5. Совершеннолетние обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения 

ребенком с умственной отсталостью начального общего образования с учетом его мнения, 

а также рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии о формах получения 

образования.  

3.6. Ребенок, получающий образование в семье, по решению родителей (законных 

представителей) и на основании их письменного заявления с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить обучение в Учреждении.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

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

 по инициативе совершеннолетнего 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 

соответствующего уровня;  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Учреждения, в том числе 

в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  



4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении установленного Учреждением образца. 

4.5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии, приостановления 

действия лицензии Учреждение действует на   основании локального нормативного акта 

«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся Учреждения. 

 

 

 


