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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБОУ школой-интернатом № 3  

г.о. Тольятти и обучающимися и (или) их родителями 

 (законными представителями) 

 

1. Общие положения. 

 1.1.  Настоящее Положение   разработано в соответствии с  положениями ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

ГБОУ школы-интерната № 3 г.о. Тольятти, а также иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере образования. 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ школой-интернатом № 

3 г.о. Тольятти (далее Организация0 и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

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. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

образовательную организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема в учреждение. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

оформляется в соответствии с Правилами приема в учреждение, действующими  

Положениями. 

2.4. Договор об образовании заключается в соответствии  со ст. 54  ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

2.5. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения оформляется в соответствии с  Положением о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2.6. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения 

осуществляется: 

по заявлению обучающегося; 



по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

класс обучения; 

причины приостановления образовательных отношений. 

2.7. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора учреждения. 
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