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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных  отношений между родителями (законными 

представителями) обучающихся и государственным бюджетным 

образовательным учреждением Самарской области «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с.Малый Толкай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с.Малый Толкай» (далее - Учреждение) и родителями (законными 

представителями) обучающихся (далее также - образовательные отношения). 

2. Настоящий Порядок составлен на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

- Положения о приеме на обучение государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай» , 

утвержденного приказом № 1/21 от 09.01.2018 года; 

- Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай» , 

утвержденного приказом № 48/20 от 01.09.2017 года. 

3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения). 

4. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение . 

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



Учреждение на обучение по основным адаптированным 

общеобразовательным программам, оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением о приѐме. 

2.3. Между Учреждением и родителями ( законными представителями ) 

обучающегося заключается Договор об образовании. 

 

3.Прекращение и приостановление образовательных отношений  

 

3.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления и восстановления обучающихся, утвержденными 

приказом директора Учреждения № 48/20 от 01.09.2017 года. 

3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется: по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) класс обучения; 

в) причины приостановления образовательных отношений; 

г) срок приостановления образовательных отношений. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения. 
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