
 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Бюджетным общеобразовательным  учреждением Чувашской Республики 

«Чебоксарская начальная общеобразовательная     школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики и родителями (законными       

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

       1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Бюджетным общеобразовательным  учреждением Чувашской Республики 

«Чебоксарская начальная общеобразовательная     школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №2» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики и родителями (законными       представителями) 

несовершеннолетних обучающихсяи родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее-Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

        1.2. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ, и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий  для реализации прав граждан на образование. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

         2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного, 

начального общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом 

директором учреждения.  

2.2. Возникновение образовательных отношений оформляется  в следующем 

порядке: 

2.2.1. Родители (законные представители) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность подают лично  заявление о приеме ребенка в 

учреждение. 

2.2.2. Для зачисления ребенка в образовательную организацию родители (законные 

представители) дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.2.3. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения.   

2.3. Зачисление в учреждение оформляется приказом учреждения, что является  

основанием возникновения образовательных отношений.  

2.4. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании. 

         2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  возникают у лица, принятого на обучение  с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Приостановление  образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются   в случае  отсутствия 

обучающегося по причине  лечения ребенка в лечебных или санаторно-курортных 

учреждениях. 

3.4. Основанием для приостановления  образовательных отношений является  приказ 

руководителя, для чего родители (законные представители) представляют в учреждение  

 



направление на лечение, выданное  лечебным или санаторно-курортным учреждением, и  

подают заявление о приостановлении  образовательных отношений. 

 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Прекращение образовательных отношений  производится по следующим 

основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего    порядка. 

4.2. Образовательные отношения  досрочно прекращаются в  следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации учреждения, а также на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.3. Прекращение образовательных отношений   по инициативе 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 заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, на основании 

которого издается распорядительный акт учреждения об отчислении. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта учреждения  

об отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация 

учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает, справку об обучении. 

        4.6. Учреждение, ее Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором об образовании. 
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