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1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом “Об 

образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (в последней 

редакции), Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; Устава ОУ, 

Положением о приеме и выписке обучающихся ГКОУ РО «Ростовская санаторная 

школа-интернат № 28». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГКОУ РО «Ростовская 

санаторная школа-интернат № 28» (далее - ОУ) и обучающимися и (или) 

родителями/законными представителями обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания адаптированных 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представигели, учреждения, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора учрсждения о приеме лица на обучение в учреждение или для 

прохождения промсжуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с 

законом Российской Федерации и правилами приема в учреждение, утвержденными 



приказом директора учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей/законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявению в письменной форме, так и по инициативе 

образовательного учреждения: 

- переход на индивидуальное обучение на дому; 

- перевод на обучение по другой образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательного учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОУ досрочно в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе ОУ на основании протокола по ПМПК ОУ о результатах анализа 

состояния ребенка; 

- по инициативе обучающегося или ролителей/законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- на основании решения ПМПК по медицинским показаниям в соответствии с 



Положением о приеме и выписке обучающихся; 

- систематические нарушения распорядка дня и ортопедического режима; 

- несоблюдение процесса лечения по вине родителей и (или) самого ребенка, отказ 

от лечения без уважительной причины; 

- по окончании лечения сколиоза или стабилизацией процесса, улучшением 

состояния здоровья или бурным прогрессированием заболевания, требующего 

оперативного или других методов лечения, не выполнимых в условиях Учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей/законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося и ГКОУ РО «Ростовская 

санаторная школа-интернат № 28», в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнсго 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в тoм 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОУ. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ об отчислении обучающегося. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты 

отчисления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ, в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, 

отчисленному из организации, справку об обучении. 

 

6. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Положение размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

5.3 Срок действия настоящего Положения не ограничен, действует до принятия 

новой редакции. 
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