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на заседании педагогического совета 
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Протокол № 3 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся Торезской СОШИ № 43

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением, 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся Торезской СОШИ № 43 (далее - Положение) разработано в 
соответствии с:

- Конституцией ДНР;
- Законом ДНР «Об образовании» (от 07.07.2015 г. № 55-1НС);
- Приказом МОН ДНР «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» от 17.07.2015г. № 323;

- локальными нормативными актами школы-интерната.
1.2. Положение регламентирует и закрепляет порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Торезской СОШИ 
№ 43 и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в Школу-интернат 

на обучение по адаптированным образовательным программам начального и основного 
общего образования (далее- адаптированные основные общеобразовательные 
программы).

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора о приеме лица в Школу-интернат на обучение по адаптированным 
образовательным программам начального и основного общего образования .

2.3. В алфавитную книгу записи учащихся, классный журнал вносятся 
соответствующие записи.

2.4. Организация приема, сроки издания директором Школы-интерната приказа 
о приеме на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 
регламентируются Положением о порядке и основании приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Торезской СОШИ № 43.

2.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Школы-интерната, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
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3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4) иные семейные обстоятельства.

3.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Образовательного 
учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление 
образовательных отношений оформляется приказом директора Образовательного 
учреждения.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Образовательного учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего 

Положения.
4..2 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 адаптированной основной общеобразовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Школы-интерната в случае установления нарушения 
порядка приема в школу-интернат, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы-интерната, в 
том числе в случае ликвидации Образовательного учреждения, аннулирования лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой-интернатом.

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Школы-интерната об отчислении обучающегося из Образовательного 
учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Школы-интерната, прекращаются с 
даты его отчисления из Образовательного учреждения.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Образовательное учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы-интерната, справку об обучении 
или о периоде обучения по образцу, установленному Образовательным учреждением.

4.7. Общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность, его учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обязан обеспечить перевод обучающихся в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 
обязательства, предусмотренные Уставом.



4.8. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у 
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения 
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной 
организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие 
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы.

5. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Образовательным 
учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями).


