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1. Общие положения,
1.1. Настоящий Порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Перми (далее - Порядок) разработан в соответствии с:

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» с изменениями от 08 декабря 2020 года;

1.1.2. Федеральным законом от 24.07.1998 г.№124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» с изменениями от 31 июля 2020 
года;

1.1.3 Уставом МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Перми.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ «Школа №154 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (далее - ОО) и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ОО о зачислении лица для обучения или для прохождения 
промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в ОО.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у 
обучающегося с момента оформления приказа о приеме на обучение.

2.3. Между ОО в лице директора (лице, его замещающем) и лицом, зачисляемым 
на обучение или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключается договор об образовании.
2.3.1 Договор об образовании заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится в ОО, другой передаётся 
лицу, зачисляемому на обучение или (родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося).

2.3.2 Договор действует в течение периода обучения.
2.3.4 В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в 
письменном виде, подписываются сторонами и считаются 
неотъемлемой частью Договора.

2.3.5 Договор 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.

2.3.6 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств договору стороны несут в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.3.7 Форма договора устанавливается ОО самостоятельно.
2.4. Прием в ОО на обучение по адаптированным образовательным программам 
регламентируется «Правилами приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в МБОУ «Школа №154 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г. Перми».

3. Изменение образовательных отношений.
3.1 Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменения 
взаимных прав и обязанностей обучающихся и ОО.
3.2 Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОО.
3.3. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ, 
изданный директором ОО.
3.4 Приказ издается на основании внесения изменений в Договор.
3.5. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты.

4. Порядок приостановления образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
• продолжительная болезнь;
• длительное медицинское обследование;
• иные семейные обстоятельства.

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 
письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора школы.



5. Прекращение образовательных отношений.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОО:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным ч.2 статьи 61 ФЗ от 

29.12.2012 №373-Ф3
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
• 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;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и ОО, в том числе в случае 
ликвидации ОО.

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

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из ОО с внесением соответствующих 
записей в алфавитную книгу учёта обучающихся.
5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ОО, прекращаются с даты его 
отчисления из ОО.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО в трехдневный 
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из ОО, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 , 
а также:

- личное дело обучающегося,
- ведомость текущих отметок,
- документ об уровне образования (при его наличии),
- медицинскую карту обучающегося.

5.7. Отчисление, как мера дисциплинарного воздействия, к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья не применяется.



6. Заключительные положения.
6.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
6.2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений принимается на неопределенный срок.
6.3. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



Приложение 1 
Директору МБОУ «Школа №154 

для обучающихся с ОВЗ» г. Перми 
Жуковой М.Ю.

заявление.

Я ,________________________________________________, являясь законным
(ФИО)

представителем несовершеннолетнего_____________________________________,
обучающегося ____________класса, прошу приостановить образовательные
отношения в связи с ________ _______________________________________ ___
____________________________________________________на срок___________

« » 202 г. / /


