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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся

г. Бикин

1. Общие положения
1.1. Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10 и разработано
на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона № 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в
Российской Федерации» (п.8 ч.З ст.47);
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. №
2821-10),
утвержденных
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;
- Устава школы-интерната.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим качественное осуществление образовательной и иной
деятельности КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10, предусмотренной уставом школыинтерната.
1.3. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.4. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на сайте
школы.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10
(п.53, гл.6, 273-ФЭ «Об образовании в РФ»).
2.1.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте учреждения.
2.1.2. Прием детей с ОВЗ в КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10 осуществляется
по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при
предъявлении
заключения
ПМПК,
рекомендующего
обучение
по
адаптированной образовательной программе. В заявлении родителями
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес фактического проживания ребенка, его родителей (законных
представителей);
- номера контактных телефонов.
Родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства
о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в КГКСКОУ
СКШИ 8 вида 10
на время обучения ребенка (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.07.2012 г. № 521, п. 12).
2.1.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.1.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй
и последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
2.1.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с Уставом
учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью
родителей
(законных
представителей)
обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.1.6. На каждого ребенка, зачисленного в КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные
документы.
2.1.7. Зачисление в учреждение ^оформляется приказом руководителя
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.2.
Права и обязанности обучающегося и его родителей (законных
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы, возникают с даты зачисления в
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10.

2.3. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.4. Обучающимся КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10 бесплатно
предоставляются учебники и учебные пособия.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в письменной форме между
КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10, в лице директора и лицом, зачисляемым на
обучение (родителями/ законными представителями).
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
предоставляемого образования - образовательной услуги (п.54, гл.6, 273-ФЭ «Об
образовании в РФ»), права и ответственность участников образовательного
процесса.
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.4. Договор составляется на основе примерной формы договора об
образовании, утверждённой федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением
обучения в 9 или 11 классе.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и

школы, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5.3.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося из КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с
даты его отчисления из КГКСКОУ СКШИ 8 вида 10.

