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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

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

Федерации»; 

- с Федеральным Законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-

ФЗ от 31.07.2020 г.; 

- с Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020 г. № 303-ФЗ); 

- с приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении                                    

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- с приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 458 от 02.09.2020 г.; 

- Уставом ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат» (далее ОО) и иными нормативно-

правовыми актами. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОО, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнихобучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания адаптированных основных общеобразовательныхпрограмм. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники ОО, 

осуществляющие образовательнуюдеятельность. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ОО о приеме лица на обучение в ОО или для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 



3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается  между ОО и лицом, зачисляемым на обучение 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнеголица. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительностьобучения). 

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 сусловиями 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежатприменению. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной адаптированной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося иОО. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативеОО. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ОО. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными ОО изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем  даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующимпричинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе ОО, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося). Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ОО. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ОО: 

1) в связи с получением образования (завершениемобучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящегоПоложения. 



6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующихслучаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательнуюдеятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОО, в том числе в 

случае ликвидации ОО, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

3) по судебному решению. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося передОО. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ОО об отчислении обучающегося изОО. 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, прекращаются с даты его 

отчисления изОО. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из ОО, 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному ОО. 

6.7. ОО, осуществляющее образовательную деятельность, ее учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

6.8. В случае прекращения деятельности ОО, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 

(учредители) такой образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

6.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфереобразования. 

6.10. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 

справка обобучении. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1 Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать  порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) их родителями  

(законнымипредставителями). 



Приложение 1 

 

Договор 
об образовании на обучение по адаптированным основным общеобразовательным   

 программам в ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат»  

  

г.Тавда                                           "___" ________ 202__ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской 

области   «Тавдинская школа-интернат, реализующая основные адаптированные 

общеобразовательные программы» осуществляющая образовательную деятельность по 

основным  адаптированным общеобразовательным   программам   (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от "28"апреля 2016 г. N 18612, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области  именуемое         в дальнейшем  "Исполнитель", в лице директора Науменко 

Людмилы Геннадьевны действующего на основании Устава,      и   

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Родителя (законного представителя),  действующий 

(ая) в интересах Учащегося - несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________,  

совместно  именуемые  Стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

       1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу на безвозмездной 

основе,  а  Родитель  обязуется обеспечивать своевременную явку Обучающегося  на 

занятия по образовательной программе: основной  адаптированной  общеобразовательной 

программе, очная форма обучения, в пределах   федерального  государственного  

образовательного   стандарта образования обучающихся с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии   с   учебными   планами,   в   том   

числе   индивидуальными и адаптированными образовательными программами. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет __________________________________________.                                                         

       1.3.  После  освоения Обучающимся основной адаптированной общеобразовательной 

программы и успешного  прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство 

об обучении. 

        1.4. Дети с ограниченными  возможностями здоровья  принимаются на обучение  по 

адаптированной основной общеобразовательной  программе только с согласия  родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций   психолого-медико-

педагогической  комиссии. 

 

II. Взаимодействие сторон  

2.1. «Исполнитель» (Учреждение) вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3 Заказчик (родитель, законный представитель) вправе получать информацию от 

Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.1.5 .Вправе требовать от обучающегося и Заказчика (родителя, законного 



представителя)  соблюдения Устава школы, правил внутреннего распорядка школы и иных 

актов школы, регламентирующих её деятельность; 

2.2   Заказчик (родитель, законный представитель) также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения адаптированной образовательной 

программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке   знаний 

обучающегося, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Выбирать для своих детей форму получения образования. 

2.2.6. Высказывать мнения и пожелания по улучшению качества образования, в том 

числе мнение о содержании и качестве образовательных программ и учебников, 

используемых школой; 

2.2.7. Участвовать в общешкольных и классных мероприятиях; 

2.2.8. Защищать права и законные интересы обучающегося; 

2.2.9. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающегося, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающегося. 

2.2.10.Присутствовать на уроках с согласия педагога; 

2.2.11.Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

2.2.12. Получать в «Учреждении» консультации по вопросам обучения, коррекции 

психических процессов и воспитания ребёнка. 

2.3. «Заказчик» обязуется:  

2.3.1. Соблюдать Устав Учреждения; 

2.3.2. При возникновении спорной или конфликтной ситуации, касающейся процесса 

воспитания и обучения Учащегося, принять меры к ее урегулированию;  

2.3.3. Создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха Учащегося, 

выполнения им учебных заданий; 

2.3.4. Обеспечивать Учащегося необходимыми для обучения школьно-письменными 

принадлежностями, рабочими тетрадями, официально-деловой и спортивной одеждой; 

2.3.5. Обеспечивать своевременную явку Учащегося на занятия; 

2.3.6. Извещать Учреждение  о болезни ребенка и других причинах его отсутствия в 

школе в день неявки на занятия; 

2.4. «Исполнитель» обязан: 

         2.4.1 Исполнитель обязан зачислить обучающегося в образовательную организацию;                                                               

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4.5. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 



III . Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

3.3 Действия настоящего Договора прекращаются досрочно по инициативе Заказчика 

(родителя, законного представителя), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик (родитель, законный представитель)    вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги. 

4.3. Заказчик (родитель, законный представитель)    вправе  расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. 

 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения  

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«Исполнитель» (Учреждение)                         «Заказчик» (родитель, законный представитель) 

 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Свердловской области   «Тавдинская 

школа-интернат, реализующая основные 

адаптированные общеобразовательные 

программы» 

ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 
ИНН/КПП 6634007906/667601001, л/счет 
03012301650 в Министерстве финансов 
Свердловской области 
р/счет 40201810400000100001, Банк: 
Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург  
БИК 046577001 
Юридический адрес: 623950,  Свердловская 

ФИО________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные данные ___________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

Адрес ________________________________ 

 

_____________________________________ 

______________________________________ 



область, г. Тавда, ул. Лесная, 4. 
Тел. 8 (34360) 5-25-15 
Электронная почта:tskoshi@mail.ru 

 

Директор ГБОУ СО                                             «Заказчик» (Родитель, законный     

«Тавдинская школа-интернат»                           представитель)                             

                                                                                            

__________________________ Л.Г.Науменко       _______________________________  

/____________________________/                                                                                                

                                                                                                                                              Ознакомлен, второй экземпляр договора получен 
 


