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УТВЕРЖДАЮ

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №1.23

Порядок регламентации и оформления отношений между 

образовательной организацией и обучающихся и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения,

1. Порядок регламентации и оформления отношений образовательного 

учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) осуществляется на основе Федерального закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3.

2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации -  договор на оказание образовательных 

услуг, заключаемый между школой и родителями (законными 

представителями) лиц, принятых на обучение.

3. Отношения школы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) регламентируются правилами для обучающихся, режимом

приостановления и прекращения этих отношений

занятий, Уставом школы и локальными актами.

4. Отношения школы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) возникают с момента зачисления на обучение и 

заканчиваются по завершению обучения или по отчислению обучающегося.



5. Приказ о зачислении издаётся на основании заявления родителей
т

(законных представителей) и путевки Департамента образования.

6. Образовательные отношения могут быть прекращены с отчислением 

обучающегося из школы-интерната:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

досрочно по основаниям, указанным ниже.

7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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 образовательную деятельность.

Приказ об отчислении издаётся на основании заявления родителей 

(законных представителей) при выбытии из школы (в связи со сменой места 

жительства), справки из образовательного учреждения, в которую переводится 

обучающийся, о возможности зачисления или заявления родителей, на

котором имеется письменное согласование ОПДН города, при отчислении
|

обучающегося, не получившего обязательного основного общего образования
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(в связи с трудоустройством), но достигшего 15-летнего возраста;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 

грубых и неоднократных нарушений Устава школы.

Приказ об отчислении издается на основании решения педагогического 

совета, согласованные с комиссией по делам несовершеннолетних (для 

обучающихся достигших 15 лет);
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3) по решению суда, вступившего в законную силу, и решения 

педагогического совета при исключении из Учреждения за совершение 

противоправных действий.

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

9. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении.

10. При исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, приказ об отчислении издаётся при наличии письменного согласия 

органов опеки и попечительства. Органами местного самоуправления 

совместно с родителями (законными представителями) исключенного в 

месячный срок принимаются меры по трудоустройству или продолжению 

обучения в другом образовательном учреждении.

11. Отношения школы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по вопросам ликвидации академической задолженности, 

обучающихся условно переведенных в следующий класс, оформляются 

приказом директора школы, издаваемым на основании заявления родителей о



том, что они принимают на себя ответственность за ликвидацию
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обучающимися академической задолженности в сроки, определенные школой.

12. Отношения школы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по вопросам освоения образовательных программ по 

индивидуальным учебным планам, регламентируются Положением об 

освоении образовательных программ по индивидуальным учебным планам и 

договором между администрацией школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся оформляются приказом директора школы.




