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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ СКОШ № 5 и учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского и учащимися 
и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся (далее - Порядок).

1.2. Школа осуществляет оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений в соответствии с:

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

1.2.2. Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

1.2.3. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

1.2.4. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

1.2.5. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 



направленности»;
1.2.6. постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2013 № 

1224-п «Об утверждении Порядка предоставления компенсации затрат 
родителям (законным представителям) на получение обучающимися 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
форме семейного образования в Пермском крае»;

1.2.7. приказом Министерства образования и науки Пермского края от 
21.01.2015 г. № СЭД-26-01-04-33 «Об утверждении Порядка регламентации 
и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения в медицинских организациях»;

1.2.8. Уставом Школы.
1.3. Настоящий Порядок устанавливается в части, не урегулированной 

нормативными правовыми актами, перечисленными в пункте 1.2.
1.4. Под образовательными отношениями в настоящем Порядке 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 
содержания образовательных программ начального общего и основного 
общего образования.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Школы о зачислении на обучение или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации в качестве экстерна. 
Права и обязанности учащегося возникают с даты, указанной в приказе о 
зачислении.

2.2. Образовательные отношения возникают в связи с зачислением в 
Школу на обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего образования в 
соответствии с Правилами приема граждан на обучение в МБОУ СКОШ № 5 
г.Чайковского.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
учащегося и Школы:

3.1.1. переход с очной формы обучения на очно-заочную или заочную 
форму и наоборот;

3.1.2. переход с очной формы обучения на обучение в форме семейного 
образования и наоборот;

3.1.3. переход на обучение по индивидуальным учебным планам, в т.ч. 
на дому;



3.1.4. приостановление образовательных отношений;
3.1.5. иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Школы.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:
4.1.1. нахождения на длительном лечении или обследовании в 

медицинских организациях;
4.1.2. иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

итогам рассмотрения заявления совершеннолетних учащихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
подтверждающих документов.

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора Школы.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащихся из Школы в соответствии с Положением о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления учащихся в МБОУ СКОШ № 5 
г.Чайковского.

5.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами Школы, 
прекращаются с даты его отчисления из Школы, указанной в приказе об его 
отчислении.

6. Внесение изменений в настоящий Порядок
6.1. При изменении действующего законодательства в настоящий 

Порядок вносятся изменения в следующем порядке:
6.1.1. При изменении нормативных документов (п.1.2.) без обновления 

содержания настоящего Порядка изменения утверждаются приказом 
директора Школы;

6.1.2. При изменении норм, регулирующих порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений, изменения 
принимаются педагогическим советом и утверждаются директором Школы.


