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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений между 

МБСКОУ СКОШ №29 VI вида 
и обучающимися, воспитанниками и (или) родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
воспитанников 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

   - Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 55, ст.56, ст.57. ст59, ст.62, ст.63);  
 - Уставом МБСКОУ школы-интерната №4; 
- Положением о  порядке приема, перевода и отчисления обучающихся и воспитанников 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №29 VI вида»; 

1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
изменения и прекращения отношений между муниципальным специальным 
(коррекционным) образовательным учреждением специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школой №29 VI вида (далее МБСКОУ СКОШ №29 VI вида) и 
обучающимися, воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении обучающихся, воспитанников в МБСКОУ СКОШ №29 VI вида. 
2.2. Отношения между МБСКОУ СКОШ №29 VI вида, осуществляющим 

образовательную деятельность и  родителями (законными представителями) 
регулируются договором о предоставлении общего образования. 

2.3. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимся, воспитанникам права на получение бесплатного 
качественного общего образования следующих ступеней:  
начального    общего, основного общего, среднего  общего образования  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБСКОУ СКОШ №29 VI вида, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.  

2.5. При приеме МБСКОУ СКОШ №29 VI вида обязана ознакомить 
обучающегося, воспитанника и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими  организацию 
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, воспитанников по 
соответствующей образовательной программе. 

 
3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
МБСКОУ СКОШ №29 VI вида в лице директора, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и родителями (законными представителями) с другой стороны; 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 
вида и направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, ограничивающие 
права или снижающие уровень предоставления гарантий поступающим и обучающимся, 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 
об образовании. Если такие условия, ограничивающие права или снижающие уровень 
предоставления гарантий обучающимся, воспитанникам включены в договор, то они не 
подлежат применению. 

 
4. Изменение образовательных отношений 
4.1.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося, воспитанника по  заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе МБСКОУ СКОШ №29 VI вида, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является заявление 
родителей (законных представителей), приказ директора МБСКОУ СКОШ №29 VI вида. 

4.3. Права и обязанности обучающихся, воспитанников МБСКОУ СКОШ №29 VI 
вида, предусмотренные действующим законодательством и договором между 
обучающимся, воспитанником и (или) его родителями (законными представителями) и 
МБСКОУ СКОШ №29 VI вида, изменяются с даты издания приказа. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося, воспитанника из МБСКОУ СКОШ №29 VI вида по следующим причинам:                

- по инициативе обучающегося, воспитанника и (или) родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, воспитанника в том числе в 
связи с переводом в другое учебное заведение или по состоянию здоровья; 
- по инициативе МБСКОУ СКОШ №29 VI вида в следующих случаях: 
а) применение к обучающемуся, воспитаннику, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
5.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося, 

воспитанника и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, воспитанника является личное заявление с указанием причины: перемена 
места жительства; переход в другое учебное заведение; состояние здоровья и др. 

5.3. Отчисление по собственному желанию производится в соответствии с 
положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся и воспитанников 
МБСКОУ СКОШ №29 VI вида. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, воспитанника и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, воспитанника не влечет для него каких-либо 



дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБСКОУ СКОШ 
№29 VI вида 

5.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора МБСКОУ СКОШ №29 VI вида об отчислении обучающегося, воспитанника. 
Права и обязанности обучающегося, воспитанника, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами МБСКОУ СКОШ №29 VI 
вида, прекращаются с даты его отчисления. 
 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением 

педагогического совета МБСКОУ СКОШ №29 VI вида и вводятся в действие приказом 
директора. 

 
 

 


