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Порядок
оформления, приостановления и прекращения отношений 

между БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оформления, приостановления и прекращения отношений 

между БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (далее - Учреждение) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от 19.12.2014г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Уставом 
Учреждения.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения - отношений между Учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся.

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 
администрация и другие сотрудники Учреждения.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя о приеме лица на обучение в Учреждение.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого 
на обучение, с даты, указанной в приказе руководителя о приеме на обучение.

2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления о приеме на 
обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании.



3. Порядок оформления приостановления отношений между образовательным
учреждением и обучающимися и родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случаях отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
- нахождение в оздоровительном (медицинском) учреждении;
- продолжительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейные обстоятельства.
3.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления

образовательных отношений по инициативе Учреждения (установление режима карантина, 
превышение допустимых температурных показателей в зимний период-согласно Санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях") осуществляется по 
письменному заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление образовательных отношений 
оформляется приказом директора Учреждения.

4. Порядок оформления прекращения отношений между образовательным
учреждением и обучающимися и родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения досрочно по основаниям, указанным в п. 4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для продолжения освоения 
образовательной программы в другую образовательную организацию;

- по инициативе Учреждения в случае совершения обучающимся действий, грубо 
нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка Учреждения;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего и Учреждения.

4.3. При оставлении обучающимся Учреждения для продолжения обучения в другой 
образовательной организации обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних подают заявление на имя руководителя Учреждения об отчислении.

4.4. Отчисление учащихся в связи g получением образования (завершением обучения) 
производится на основании приказа Учреждения.

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающегося не влечет для них каких-либо дополнительных 
обязательств перед Учреждением.

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 
образовательного учреждения.

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об 
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением (Приложение!)



Приложение 1

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская 
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Яблочкова, дом 3 

тел./факс 8(352) 54-56-39, E-mail: korsosh@inbox.ru

Справка

Дана БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии в том, что

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)
«____ »______________________г. рождения, действительно обучался (обучалась) в БОУ

«Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Минобразования Чувашии по адаптированной основной 
образовательной программе_______________________________________________________

(наименование образовательной программы/образовательных программ, вариант)

с «____ »_________20_____г. (приказ о зачислении в ____ класс от___________№ _____ )
по « ___ » ________20____ г. (приказ об отчислении и з____ класс от__________ № _____)

Справка дана для представления по месту требования

Директор

М.П.

А.Н. Мулгачев

mailto:korsosh@inbox.ru

