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Положение
о порядке оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между государственным общеобразовательным
учреждением Ярославской области
«Переславль-Залесская школа-интернат № 3» и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между государственным общеобразовательным
учреждением Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат
№3» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
учреждения.
1.2. Настоящее положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора учреждения о зачисление обучающегося в образовательную
организацию для получения образования по адаптированным программам
основного общего образования.
2.2 Отношения между образовательной организацией, в которую зачислен
обучающийся,
и
его
родителями
(законными
представителями)
регламентируются приказом, уставом и локальными актами образовательной
организации.
2.3. В локальных актах должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид и направленность образовательной программы,
форма
обучения,
срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения).
2.4. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников
имеют право:
- принимать участие в управлении учреждением;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- выбирать формы получения образования, защищать законные права и
интересы ребенка;

- обращаться к классному руководителю, воспитателю, администрации
школы для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком;
- получать своевременную информацию об успешности в обучении своего
ребенка, состоянии здоровья, особенностях поведения и развития;
- участвовать в выборе дополнительных образовательных программ и
программ факультативных занятий для своего ребенка;
- получать консультативную помощь педагога-психолога, учителялогопеда, врача;
- знакомиться с уставом учреждения и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс учреждения;
- правами и обязанностями обучающихся, их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса;
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся,
воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся, воспитанников.
2.5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников
обязаны:
- выполнять устав учреждения;
- способствовать реализации права ребенка на образование, адекватное его
возможностям;
- осуществлять контроль за посещаемостью и успеваемостью
обучающихся, воспитанников;
- участвовать в общих собраниях и являться в Учреждение по
официальным индивидуальным вызовам;
- своевременно доставлять детей в Учреждение после выходных дней и
каникул и своевременно забирать их на выходные дни и каникулы в
соответствии с установленным в Учреждении порядком;
- своевременно сообщать персоналу учреждения о причинах отсутствия
ребенка, предоставлять документы, подтверждающие правомерность
отсутствия ребенка на учебных занятиях;
- нести ответственность в установленном законом порядке за порчу детьми
зданий, оборудования, инвентаря и другого имущества Учреждения;
- взаимодействовать с педагогами Учреждения в вопросах обучения,
воспитания и развития детей;
- контролировать выполнение домашних заданий детьми, выполнять
рекомендации педагогов и врачей.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором учреждения. Если с обучающимся родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из учреждения:
4.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
4.2.1 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;
4.2.2 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.
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
учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора учреждения об отчислении обучающегося из учреждения.
4.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения.
4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из учреждения, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и необходимые документы.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
приказом директора учреждения.
5.2. Настоящий положение размещается на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет.

