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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа р.п. Лесогорск» в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на начальное  и 

основное общее образование. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. 

Лесогорск» и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. Лесогорск» (далее – школа) 

и родителями (законными представителями) обучающихся является приказ 

директора школы о зачислении детей в ГОКУ «Специальная (коррекционная) 

школа р.п. Лесогорск», сформированный на основании  заявления родителей 

(законных представителей) и выписки из протокола ПМПК с рекомендацией 

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.2. Между родителями (законными представителями)  

обучающегося, зачисленного в школу, и  ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа р.п. Лесогорск» заключается договор  о 

предоставлении общего образования по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (далее – договор). 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор заключается в письменном виде двух экземплярах. 

3.2. Права и обязанности у участников образовательных отношений 

возникают с даты зачисления в школу. 

3.3. В договоре об образовании указываются основные 

характеристики предоставляемого образования, срок освоения 

образовательной программы, права и ответственность участников 

образовательного процесса,  основания изменения и расторжения договора и 

прочие условия. 

 

4. Порядок изменения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной 
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образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 

и обязанностей обучающегося и школы. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа»,  

изданный директором школы,  с указанием  соответствующих изменений, 

внесенных в  договор или на основании личного заявления родителей 

(законных представителей). 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. Лесогорск»,  изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

 

 5.      Приостановление образовательных отношений 

  

1.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном выбытии обучающегося из школы по причине: 

 Состояние здоровья, не позволяющего в течение определенного 

периода посещать ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. 

Лесогорск»,  (при наличии медицинского документа); 

 Посещение санатория, профилактория  (при наличии 

направления медицинского учреждения); 

 По другим обстоятельствам, не позволяющим в течение по 

заявлениям родителей (законных представителей)  на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей). 

1.2. Возобновление образовательных отношений осуществляется с 

момента прибытия обучающегося в школу после временного отсутствия. 
 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 

р.п. Лесогорск»  в связи с завершением обучения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и школы, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа р.п. Лесогорск».  

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, прекращаются с даты его отчисления из ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа р.п. Лесогорск» 
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