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l. Обlrtие llоJlожения

l .l. [,Iас,rояIIlсе IIоложенИс разрабоl,ано в соответствии с Федеральным

законом о.r 29 лекабря 20|2 г. N 273_Фз (об образований в российской

Феiсрашии>, Уставом КОГОБУ ШИ ОВЗ J$3 г. Кирова.

1 .2. НастояlIIее Ilоложение устанавливает поряlIок оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между

образоtlа,геJIьlIыМ учреж/lеIlием, обучаtоlrlимися и (и-lrи) родитеJIями
( закоt l н ым и I Iредс,гав ител ям и) HecoBept1.1eH ноJI gгн их обучающихся.

1.3. Отноtuения в сфере образования - совокупность общественных

о,],ноuIений llo реализации права граждан на образование, целью которых

яI]Jlяс,гся освоL]lIие Обучаюrllимися содержания образовательных программ

(образова,гсJlьtlые отIlоtIIеtlия), и обrцест,tзенных отr{оLtIений, которые связаны

с образова,геJIьLlыми оl,ноIцениями и целью которых явJIяе,гся создание

условий /(ля реаJrизации прав граждан на образование.

2, []озн и KLIoBe }l ие образовательных о,гноlлсih и й

2.1 осllоваtlисм возt{икIIовеIIия образоватеJIьtiых отLlощений является Приказ

/lирскт,ора образова,геJlьItого учрежлеIIия о Ilриеме Jlица на обучение в

образовател ьное учрежден ие.

2,2, Изданию IIриказа о зачислении предшIествует закJIючение договора об

обра ltllзаttи tt.

2,3 ГIрава и обязаtttlости обучхrо,Цегося, IIредусмотренные

законоilа,геJIьс,гвом об Образовании и лок€tльными норМативныМи актамИ

образова,геJIьноI,о учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с

ла,гы, указаIIIIой в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об

образtlllаttи и.

3. /loгoBop об образоваIiии.

3,1 . /loгoBop об образовании закJIIочается в гlростой письменной форме

меж/lу учрож/lеtlием и Jlиtlом, зачисляемым на обучение (ролителями

( зако t t t t ы м и r I рс/lс,гаl}иl,еJl я м и ) t teco BepltleLl ноJIетнего Jl и ца.

3.2. I] ,llol,ol}ope об обра,зоваtIии /I,оJIжIIы быть указаIlы осIiовl{ые

харак,гористики образования, в toM чис.llе вид, уровень и (или)

t{ ап ра вJI е I.{ нос,г Ь образовательной программ ы (часть образовательной

IIрограмNlLl опре/lсJlеIIltых уровI,1я, вила и (и"rrи) направленlлости), форма

Обу,1.,r,rо, срок освоения образоваr'елl,tlой tlроI,раммы (продолжительность

Обу,lgп"о r.

3.3. /{оговор об образовании Il9 може1содержать условия, которые

оI,раtIичиваю,г IIрава Jlиtl, име}ощих право на поJlучение образования

otIpc/tcJle}l1,IblХ уровIiя и IlallpaBJleltнocl,и и полавших заявJlения о приеме на

обучсttие (да,llсс - llосl,уllаюtllие), и обучаюIllихся или снижают уровень



IlреllOс,гаI]JIсtjия им I,аран,гиЙ по сравнеItию с усJ|овиями, ус,гановленными
зaKoIlo/la,tcJll)c],BOM об образоваI{ии. Если условия, ограничивающие права

постуIIающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления иМ

гаран,гий, вкJIIочены в договор, такие условия не подлежат применению.

4. Изме t teH ие образо ваl,еJI ь}{ых oTtloltteH ий,

4.1 . Образова,геJIьliые оl,tlоI]lеLlия измеt,lяtотся l] сJIучае изменения ус.ltовиЙ
IlоJlучения обучаюu{имся образования IIо конкретной основной или

llопоJI н и,геJl ьной образовательной программе, повлекшего за собой

измеliенис взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательного

),lрс7i/tсllия.
4.2, Образоваl,сJlьl-|ые о1,IlоIIlе}]ия моl,,у,г быr,ь изменены как по инициативе

обучаюшIегося (родителей (законных предстаI]ителей) несовершеннолетнего

обучаюrrцегося) по его заявJlению в tIисьменной форме, так и по инициативе

образtltlir,ге,rl bl lo1,o учрежilсllи я.

4.3, Осllоl]аtIием /Ulя измсIIеlIия образоваr,ar',о,,r,* ЪтноtlIений является

приказ, дирек,гора образовательного учреждения. Если q обучающимся
(роли,геrrя ми (зако}Iными представителями) несоверlIIеннолетнего

обучакllttcгося) ,laкJlIочelI l1оговор об образовании, приказ изliается на

осI{оваttилi l]llесеt{ия сооl,ве,гс,гtsуIоtцих изменений в такой договор.
4.4. I IpaBa и обязанI{ос,tи обучающегося, предусмотренные

законо/tательс,гвом об образовании и локальными нормативными актами

оЬразова,геJlы{ог,о учрежllения изменяются с даты издания приказа или с инОи

указаtlttой в }IL,M да,гь!.

5 . I I р и ос,гаI I о I]J I eii ие образо ва,геJ] ьн ых oTI-{oI t-le tlи й

5.1. ОбразоватеJIьные отI-Iошения могут бы,гь прЙостановлены в случае

отсу,t,с,I,вия обучаrощегося на учебrrых занятиях по следуюLцим причинам:

l ) нахож.це[lис в озлорови,геJlьном учреждеtrии.
2 ) l rро;tол>l(и,геJI ьI{ая болезнь.

3 ) :tllит,е-lIьI{ое мс/.lиl.tинское обследоваI{ие.

4) иные семейtлые обстоятельства.
5. 2. 11риос,га[ловление образоватёльных отношений, за исключением

I l ри ос,гаI Iot]j I ct t и я образова,геJI bI,{ ы х от}IоLIJеI{ий по инициативе

образова,геJIьноi,о учрсжllеI{ия, осуtIIествляется llo письменному заявлению

обуqп*пu{егося родителей,(законных представителей) Ёесовершеннолетнего

обу,лаlошlегося.

5.3. tIриос,гаI{оI]Jlеtrис образоваl,еJlьtlLtх о,гноIllеttий оформ;rяется прикаЗоМ

/1ирс ктOра образова,геJI bI l oI,o уч реждения.
5.4. I] сJIучас бо;tезtlи учаш(егося IIриостановление образовательных

о,],IIоtlIеt{ий нач инается с MoMeH,I,a уведомления педагогов учреждения



ро/lитеJIями (законными Ilредсl,ави,гелями) о бо"llезни ребенка. В течение

псрвоI,о /1ня IIеявки учеItика IIа занятия родители (законные представители)

обязаIrы уве/{омить IIеi]агогов учреждения о пропуске ребенком учебных
заtlя,t,tлй с указаiiием IIриLlи|lы ,гакоI,о IlpoIIycKa. ()бразова,геJIьr{ые отношения

возобltоtзJtяI()1,ся со /Uiя t]ызllороl}Jlсi{ия учащеl,ося, ч,го IIодтверждается

медиIlинской справкой. [1ропущенные по болезни уроки фиксируются в

кJIассном журLIале и относятся к ка,гегории <Пропуск по уважительной
lIриlj и t-lc)).

5.5. В сJ]учас cal{aTopllo-Kypopт}lo1,o Jlечеt{ия учаIJ(егося приостановление

образова,геJIьttых от[tоlllений ltроисхолит на период времени, указанный в

заяI]Jlеllий родиr,елей о cattaTopнo-KypopTHoM JIечении ребенка. В этом же

1]ая I]JIс,гi и и указ ывается Mecl,o преб1,1 Bal{ ия на .ltечений. Зая вление

IIо/iIIисl,tt}асl,ся /tирекl,ором образова,l,еJlьI{оI,о учре}кде}tия. IIропуски уроков
за l]срио/l I]риосI,аIIовJIеI{ия образова,геJlьных отttошений в классном жУрнаЛе

не фиксирую,гся, а переносятся оценки из ,Ьлоrоёrи текущих отметок,

гI рс/tос,гав.l lc: t t ttой .;lечебн ы м учреж/{еIl ием. /{атой rзозобнрвл е н ия

обра,lсltза,гсJIьIlых о1,I{оlIlсllий tз :lT,oM сJIучае счи,гается дата, когда ребенок
IIрисl,уIIиJl к занятиям.

5.4. l Iриос,ганоI]Jlение образова,геJlьных отношений по семейным
обсr,ояr,еJlьс,гвам происходит по заявJIению родителей (законных

пре/lстави,те-тtсй) учаtt(сl,ося, в котором указывае,гся причина и период

времеI{и о,гсу,гс,гвия ребенка на заня,гиях. Заявлеtlие tlодrlисывается

/lи ре KтopoM образоватеJI bI{ot,o уqр9*деIlия. I lроlrущен ные за[Iятия

фиксируrо,гся в K;laccHoм журIIале и относятся к урокам, пропущенным по

уважиl,еJlIlIIоЙ llричи}tе. ,'

5,5. llриtlс,гаttсll]JIсlIис образова,гсJIьIlых оl]llоtшений на врсмя участия

ребеttксlм l] сi]орl,ивt,Iых и кулы,урtlо-массовых мерогIриятиях, IIроводимых

ltругим образоваl,еJ]]:t{ым учреждением, происхолит на осноtsании

и нформаI lио[I tIoI,o tIис ьма (ходатайства) другим образовательным

yl{pelli/lсIt ием об ос lзобохслеtlии }lекоl,орых учащихся о1, занятий.

IIpolryrrlel]liыc уроки l] эl,ом cJlyllae фиксируюl,ся в KJlaccHoM журН€tЛе и

о],tlося,гся к урокам, проIlуцlе}i}{ым гIо уважи,гелl,ной причине.

6. l IрекраIIlеtIие образователI)I{ых отllошений
6,1 , Образоваl,еJIьFILIе оl,L{оtIIеI]ия rIрекращаю,I,ся в связи с отчислением

обу,lаltlttlсI,ос]я из образова,геJlьtlоI,о учрсжлсl{ия, осуIIlес'гвляюЩей

сlб ра,зil lза,l,с.II ь l ] )/ lсl / (с я,I,с JI ь I J ocl, ь :

l) в связи с IIоJIуLlсLlием образования (заверu]ением обучения);

2) досрочно tlo ос[lоваllиям, устаIlовленным пунктом настоящего ПоложеНия.



6.2. ОбразоватеJIьные отношения могут быть прекращены досрочно в
cJIcllyloI I(их случаях :

1) по и}IиIIиа,гиВе обу,lдlош{егося или ро/tиТе.ltей (законньiх представителей)
неьовершtеIIнолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обу.tаюulегося для продолжения освоения адаптированной основной
об ll iеобразо вател ьно й п рограм мы В /.Iругое образовательное учреждение,
ocyIIlecl,I]JtяIolllee образоватеJI bIlylo деятельность;
2) по обстоя,геJlьс,гtsам, не зависящим от воJlи обучаюrцегося или родителей

( за кон t-l ы х llредставител е й ) несоверtшеннолетнего обучающегося и
образова,геJIьноI,о учреждения, осуществляющего образовательную
,llся,I,сJILIlос,гь, в ,гом ,-{исJlс t] сJIучас jlиквиllаIlии образовательного
У 

tJ Pe)K/le I I И Я, осу I ltecl,I]J] я to tI (е r,o образо ва,геJl ь }lyto /iеятеJIьI locTb.
6.3. lосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обу чаlош цегося и jl и ро/Iител ей (закон ных представитеэ rей)
I Icco Bep l tI e lt [loJl e,гI teгo обуч аю I I (е I,ос, 

"a' "пё., 
ет, за' собой возн икновение

каких-JIибо /lопсr.ltt{и'ГеJl1,Itых, I] том чисJlе материальных, обязательств
у казаtl Ho1,o обучаlоu{егося перед организацией, осуществляtощей
образова,геJI ьI-rую деятел ьн ость.
6,4. Основанием для tl рекраLцения образовательных отношений является
IIриказ llирск,гора образова,геJlьtIоl^о учреждеItия, осуIцесl.вJIяющего
образоllа,гсJtьlлуIО /lея.гсJIьIiос.].ь, об отчисlIеFIиИ обучаюш{еI.ося из учреждения.
6.5. I IpaBa и обязаннос'и обучаrощегося, прелусмотренные
законода,геЛ ьс"гвом об образова нии и локальIlыми нормативными актами
образоlза,геJI ь l l о l,,o у 

t.l рс}к/lе t{ и я, осу tцес.гвJl я lol це го образоватеJI ьную
/lея'геJtl,r{ос,гь, Ilрекрашlаtо],ся с даты его о.гчислеtiия из организации,
осу I цсс1,1lll я to l цс й образо ва].сJI l, t Iую l(0я1.0JI }r t{ос,гь.

6.б. ГIри лосро]{ном гrрекращении образовательных оr:ноulений
об разо ва,геJI ь I-Ioc у чрежllе н ие, ocyI цес,гвляю tllee образовательную
l{сяr,еrrьrlост,ь, l] l,рех/lllеtзtlый срок [IocJIe, издания расIIорядитеJIьного акта об
о,l,чисJIеttИИ обу,lЗlошlеI-осЯ ВыllаеТ JIиI(у, отчисjIенному из учреждения,
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
образоllател ьным учреж/lен ием.
(1.7, N4epbl i tисllиllJlиIIарIlоI,О В:]I)iскаI{ия Ilc 1-1римеIIяlотся к обучающимся по

сlбразоtза,гсJIьlJыМ IIро|,рамМам tIачаЛь[Iого обllIего образования, атакже к
обучаюл{имся с оI,ра}rи чеIIными возмож}Iос.гями здоровья (с задержкой
психическоI,о разви,гLlя и различными формами умственIлой отсталости) (ФЗ
от 29 .ltекабря 2002 г,. N 273, с,г,43 п.5).
7, Зак;tlсlч и,гсJl ьIiые tI()JloжeIl ия.



7.] ОбччаlоIIциеся и ро/tиr,сли (закоltrIые tIредстаr]и,геJIи) несовершеннолетних

обучаlоltlихся обязаны соб,цюllа,гь llopя,ltoK оформJlения возникtlовеI{ия,

I lри oc,гaHoI]JIcI"l и я и IIрекращеI{ия oTI Iошений между образовательным

у,лреж/tегtием и обучакlrцимися и (или) их родителями (законными

rI реllсl,ави,ге"ltя ми ).
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