I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГОБОУ
«Оленегорская КШИ», Правилами приёма в учреждение.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися
с
ОВЗ
содержания
адаптированной
основной образовательной
программы (далее – АООП).
1.4. Участники образовательных отношений – общеобразовательная организация,
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их представители.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися
ГОБОУ «Оленегорская КШИ», их родителями (законными представителями), работниками
учреждения.
1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в
сети Интернет.
II. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) итоговой аттестации.
2.2. Приказ о приёме на обучение издается на основании следующих документов:
2.2.1. личного заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ;
2.2.2. заключения ЦПМПК с рекомендациями:
 обучение
по
адаптированной
основной
образовательной
программе
обучающихся с ОВЗ и создание специальных условий для получения образования;
2.3. В ГОБОУ ГОБОУ «Оленегорская КШИ»принимаются дети с ОВЗ, имеющие
право на образования соответствующего уровня, согласно Правилам приёма граждан в
учреждение, утверждённым приказом директора, для обучения по адаптированным
основным образовательным программам.
2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение
на обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам
обучающихся с ОВЗ, оформляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами приема в учреждение локальным актом – приказом директора.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.6.
Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора об
образовании между ГОБОУ
ГОБОУ
«Оленегорская КШИ»,
совершеннолетним
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (приложение № 1).
2.7. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между ГОБОУ
ГОБОУ
«Оленегорская КШИ» в
лице
директора
и
родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего ребёнка, зачисленного на обучение
совершеннолетним обучающимся с ОВЗ, прибывшим из другого учреждения.

или

2.8. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), форма обучения, срок освоения
АООП обучающихся с ОВЗ (продолжительность обучения).
2.9. При заключении договора об образовании родители (законные представители)
поступающего на обучение должны быть ознакомлены с уставом ГОБОУ ГОБОУ
«Оленегорская КШИ», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с АООП обучающихся с ОВЗ
соответствующего уровня и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в учреждении, права и обязанности
обучающихся.
2.10. Образовательные отношения ГОБОУ ГОБОУ «Оленегорская КШИ» с
обучающимися, их родителями (законными представителями) возникают с момента
зачисления на обучение, указанного в приказе о зачислении, и действуют в течение всего
периода обучения.
III. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимися образования по конкретной адаптированной основной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и учреждения:
 переход с очной формы обучения на форму семейного образования, надомного
обучения или на индивидуальный учебный план;
 переход с иных форм образования на очную форму обучения;
 переход на обучение по иному варианту АООП обучающихся с ОВЗ,
повлекший изменение сроков обучения и содержания АООП.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены:
 по
инициативе
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося на основании заявления, поданного в письменной форме;
 по инициативе ОУ в случае неудовлетворительного результата промежуточной
аттестации обучающегося в форме семейного образования.
3.3. Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора ГОБОУ
ГОБОУ «Оленегорская КШИ».
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации в сфере образования и локальными нормативными актами ГОБОУ
ГОБОУ «Оленегорская КШИ», изменяются с даты издания распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты.
3.5. При изменении образовательных отношений между ГОБОУ ГОБОУ
«Оленегорская КШИ»и совершеннолетним обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключается дополнительное
соглашение к уже существующему договору об образовании (приложения № 2, № 3).
3.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из учреждения.
3.7. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли сторон, обеспечивает перевод
обучающихся в другие общеобразовательные учреждения.
IV. Оформление прекращения образовательных отношений
4.1. Прекращение отношений между ГОБОУ ГОБОУ «Оленегорская КШИ» и
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего

обучающегося оформляется распорядительным актом (приказом директора) ГОБОУ ГОБОУ
«Оленегорская КШИ» об отчислении обучающегося из учреждения в связи с получением
образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям,
установленным
Федеральным законом.
4.2. Распорядительный акт (приказ директора учреждения) об отчислении
обучающегося является основанием для прекращения образовательных отношений.
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его
отчисления из ГОБОУ «Оленегорская КШИ».
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений
учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из ГОБОУ ГОБОУ «Оленегорская КШИ», справку об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением.

