


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее Порядок) между ГБОУ Уфимская коррекционная школа - 

интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее Школа 

- интернат) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации», Федеральным 

законом №152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Школы -интерната. 

1.3 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности основного общего образования. 

1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ 

1.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ по школе 

о приеме (зачислении) лица для обучения в Школу интернат. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы - интерната, возникают у лица, 

принятого на обучение, с момента зачисления. 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Школой 

- интернатом, в лице директора и родителями (законными представителями). 

3.2. В договоре об образовании стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечение реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договоры, то они не подлежат применению. 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающими образования по основной программе (изменение формы обучения), 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы - 

интерната. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы - интерната. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ по школе, 

изданный директором. Если с родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего обучающимися заключен договор об образовании, приказ издается 

на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающего, предусмотренные законодательством об 

образовании и   локальными   нормативными   актами   Школы   -   интернат, изменяются с 

момента издания приказа или с иной, указанной в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

 в случае ликвидации Школы - интерната. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой 

- интернатом, если иное не установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Школы - интерната. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы - интерната, прекращаются с момента его отчисления. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой -интернатом, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающего отчисленному лицу 

выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 


