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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в ГОКУ СКШ № 6 разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
гарантии общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка 
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образования.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в образовательной организации.
1.3. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим 
образовательную деятельность в Учреждении. Требования настоящего 
Положения обязательны для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.



1.4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска 
принимается педагогическим советом в соответствии с уставом Учреждения 
и утверждается директором ОО.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании 
педагогического совета, принимаются открытым голосованием и 
утверждаются в установленном законом порядке. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ШКОЛОЙ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора ОУ о приеме лица на обучение в ОУ.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 
директора о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.
2.3. Договор об образовании на обучение по АООП заключается в простой 
письменной форме между ОУ и лицом, зачисленным на обучение 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.
2.4. В договоре об образовании на обучение по АООП должны быть 
указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).


