
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Липецкой области «Специальная школа - интернат с. Вторые Тербуны» 

Рассмотрено Утверждаю 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ГБОУ «Специальная 

школа-интернат с. Вторые Тербуны» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, воспитанников 

Вторые Тербуны 



I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 2 

статья 30). 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ 

«Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» (далее - школа-интернат) и 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, воспитанников. 

3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования. 

4.Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

школы-интерната, осуществляющие образовательную деятельность. 

П. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы-интерната о приеме лица на обучение в школу-интернат. 

2. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

направления управления образования и науки Липецкой области. 

3. Возникновение образовательных отношений, в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, оформляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 

нормативными актами школы-интерната, возникают у лица, принятого на 

обучение в школу-интернат, с даты зачисления его в школу-интернат. 

III. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и приказа 

директора школы - интерната. 

2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

школе-интернате, являются: 

-состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать школу-интернат (при наличии медицинского документа); -временное 

посещение санатория, учреждения присмотра и оздоровления (по состоянию 

здоровья, при наличии направления медицинского учреждения); 

3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей, при издании приказа директором школы-интерната о зачислении 

обучающегося, воспитанника после временного отсутствия. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), для сохранения места представляют в школу-интернат 

документы, подтверждающие отсутствие обучающегося, воспитанника по 

уважительным причинам. 

IV. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

1. Образовательные отношения между школой-интернатом и обучающимся 

и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 



могут быть прекращены в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

2.1. По инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

школы-интерната, в том числе в случае ликвидации школы-интерната. 

2.3. По инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и самого совершеннолетнего 

обучающегося в случае нежелания продолжать обучение в связи с 

трудоустройством. 

2.4. По инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих 

ее Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной  программы и выполнению  учебного плана. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

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

материальных,  обязательств обучающегося перед школой-интернатом. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений являются 

письменное заявление совершеннолетнего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, приказ об отчислении 

обучающегося из школы-интерната. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальным актом 

школы-интерната, прекращаются с даты его отчисления из школы-интерната. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление осуществляется согласно Приказа 

Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об 

отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

V. Заключительные положения 

1. В настоящее Положение директором школы - интерната могут быть 
внесены изменения и дополнения в установленном порядке. 

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляются 
приказом директора школы - интерната. 

3. Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется директором 
школы-интерната и устанавливается в приказе о внесении изменений и 



дополнений в Положение. 

4. В случае возникновения противоречий между настоящими правилами и 
действующим законодательством РФ или Уставом школы-интерната или 
Положениями, применяются нормы и правила, содержащиеся в законодательстве 
РФ, Уставе и Положениях школы- интерната. 

5. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению директором 
Учреждения. 

6. Настоящее Положение вступает в силу с даты их утверждения директором 
школы - интерната. 

7. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового 
Положения в школе - интернате, с момента вступления его в силу, или по иным 

основаниям предусмотренным Уставом школы- интерната и Положением о 
локальных актах. 
  



Приложение 



Приложение 1 

Директору ГБОУ «Специальная 

школа-интернат с. Вторые Тербуны» 

Сергею Николаевичу Демидову 

родителя (законного представителя) 

проживающего (щей) по адресу: 

заявление. 

Прошу Вас зачислить моего ребенка сына (дочь)__  

(Ф.И.О. дата рождения) 

в ____________ класс на обучение по адаптированной образовательной программе 

Место рождения ребенка _________________________________________________  

Адрес места жительства: _________________________________________________  

Родители (законные представители) ребенка: 

Отец: _____________________________________________________________  

Адрес проживания __________________________________________________  

Контактный телефон ________________________________________________  

Мать: ____________________________________________________________  

Адрес проживания __________________________________________________  

Контактный телефон ________________________________________________  

« _» ____________ 201 года  ____________  
Подпись заявителя 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность учреждения, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(ы) 

« _» ____________ 201 года мать  _____________________  
Ф.И.О.      подпись 

отец  _____________________  
Ф.И.О.       подпись 



Приложение 2 

Директору ГБОУ «Специальная 
школа-интернат с. Вторые Тербуны» 
Сергею Николаевичу Демидову 

родителя (законного представителя), обучающийся 

проживающего (щей) по адресу: 

 

заявление. 

Прошу Вас отчислить моего ребенка сына (дочь), меня 

(Ф.И.О. дата рождения) 

в связи с переводом в ___________________________________________  

(название принимающей организации,   Населенный пункт) 

Класс и профиль обучения (при наличии) ____________________________  

Адрес по месту 
пребывания:_ 

«    » 20__года 
Подпись заявителя 
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