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Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа-

интернат" и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

1. Общие положения 
1.1. Данное положение составлено в соответствии с частью 8 статьи 55 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; с приказом Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного, общего и среднего общего образова-

ния», Уставом школы и иными локальными актами Школы, регулирующими от-

ношения между школой, учащимися и (или) их родителями (законными предста-

вителями) в процессе обучения и регламентирует порядок оформления возникно-

вения, приостановления и прекращения отношений между школой и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

1.2. Взаимоотношения между школой и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних регулируются соответствую-

щим Договором.  

 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между 

школой и учащимися и родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних учащихся. 
2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении на обучение в школу. (Приложение 1.)  

Права и обязанности учащихся возникают с даты, указанной в приказе о 

приеме на обучение.  

2.2. Договор об образовании, заключаемый в простой письменной форме ме-

жду школой и учащимися, родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних, регламентирует взаимоотношения между школой и учащимися, ро-



дителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, включает 

в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие во 

время учебно-воспитательного процесса (приложение №2.)  

2.3. Договор действует на период обучения учащегося в школе. В случае не-

обходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются сторо-

нами и считаются неотъемлемой частью Договора.  

2.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничи-

вают права лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявления 

о приеме на обучение и учащихся, или снижают уровень предоставления им га-

рантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образо-

вании.  

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по-

лучения учащимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей учащихся и школы. Образовательные отношения могут быть изме-

нены как по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся по их заявлению в письменной форме, так и по ини-

циативе школы.  

2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем. Приказ издается на основании внесения изменений в 

договор об образовании.  

2.7.Права и обязанности учащихся изменяются с даты издания приказа или с 

иной указанной в нем даты.  

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений 

между школой и учащимися и родителями (законными представителями) не-

совершеннолетних учащихся. 
3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учаще-

гося из школы:  

3.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения)  

3.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п.3.2.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях:  

3.2.1.по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) не-

совершеннолетнего учащегося в случае перевода для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую образовательную организацию;  

3.2.2.по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего и школы;  

3.3. При оставлении учащимся школы для продолжения обучения в другой 

образовательной организации учащийся, родители (законные представители) не-

совершеннолетних подают заявление на имя директора школы об отчислении.  

3.4. Отчисление учащихся в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится на основании приказа директора школы.  



3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе ро-

дителей (законных представителей) учащегося не влечет для них каких-либо до-

полнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой.  

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз директора школы об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности  

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.  

3.7. Обучающемуся, не прошедшему   итоговую аттестацию или получивше-

му  на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка 

об обучении по образцу (приложение №3). 

3.8. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и(или) 

отчисленному  из КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа-интернат» 

выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу (приложение 

№4). Данная справка выдается в соответствии с Положением о приеме, отчисле-

нии и переводе учащихся по заявлению родителей (законных представителей). 

Справка регистрируется в журнале  регистрации выдачи справок обучающимся 

(приложение №5).  

 

3.8.  Лицам, обучавшимся по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам (часть 13 статьи 60 настоящего Федерального закона), выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Приложение 6.) 

       3.9.  Согласно части 5 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  меры дисциплинарного взыскания не 

применяются к обучающимся по образовательным программам  начального обще-

го образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья (с задержкой психического развития и различными формами умственной от-

сталости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

КГБОУ «Тальменская общеобразовательная школа-интернат» 

 

ПРИКАЗ 

 

00.00.2018                                                                                                         № ___-ДО 

 

О зачислении 

обучающегося   

 

 Зачислить в школу с «__» _________2016  в ___ класс 

___________________________________________, _________________ г.р. 

Ф.И.О. ребенка 

Основание: заключение ПМПК № ______ от «__» __________2016 г., заявле-

ние родителей.  

 

 

Директор школы-интерната: _____________ И.М. Звягинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
ДОГОВОР 

об обязанностях, правах и обязательствах по образованию воспитанников, обучающихся 

КГБОУ «Тальменская  общеобразовательная школа-интернат» 

  

р.п. Тальменка                                               «____»____________________2018г. 

 

Краевое государственное общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Тальменская общеобразовательная школа-интернат», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности №322 от 21 июля 2016г., выданной Главным управлением образования и 

науки Алтайского края,  именуемое в дальнейшем «Школа» в лице директора Звягинцева Игоря 

Михайловича, действующего на основании и Устава, утвержденного приказом Главного управ-

ления образования и молодежной политики от 26 октября 2015г №1814 и родитель (законный 

представитель), именуемый  в дальнейшем «Родитель», в лице 

_____________________________________________________________________________________                        

                                                               
(Ф.И.О. родителя),

 

действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________                  

                                                                
(Ф.И.О. ребенка),

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем. 

I.Предмет  договора. 

 

1.1.Школа гарантирует обучение по адаптированной основной образовательной программе на-

чального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), воспитание и развитие обучающегося, воспитанника 

_____________________________________________________________________, ___________ г.р.  
                                                                                                     (Ф.И.О. ребенка) 

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная. 
                                                                             (подчеркнуть) 

Срок освоения образовательной программы – 9 лет. 

1.2.Школа и родители совместно несут ответственность за результат своей деятельности в пределах 

компетенции, разграниченной настоящим договором. 

1.3.В данном договоре отражаются права и обязанности обеих сторон. 

1.4. Условия настоящего договора могут быть изменены только по  согласованию сторон в пись-

менной форме. 

II. Обязанности сторон. 

2.1. Школа обязана: 

- ознакомить родителей с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя-

занности обучающихся; 

- обеспечить учащимся приобретение знаний, умений и навыков; 

- при   условии  успешного   освоения адаптированной основной образовательной программы на-

чального общего образования и прохождения   итоговой аттестации выдать свидетельство  об 

обучении; 

- применять формы, методы и средства организации образовательного процесса, соответствую-

щие возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,   интересам  обучаю-

щихся; 



- проводить регулярные диагностические наблюдения службами школы с целью   определения   

темпов   развития    ребенка   и   определения   программы обучения; 

- создавать   необходимые  условия  для   реализации   современных требований   к образователь-

ному, воспитательному и коррекционному процессу; 

- осуществлять единые педагогические требования ко всем учащимся; 

- поддерживать постоянную связь с родителями, информировать о состоянии дел; 

- обеспечить     право    бесплатного    пользования     кабинетами,     компьютерным оборудовани-

ем, спортивным оборудованием; 

- обеспечить учащихся пятиразовым бесплатным питанием; 

- создать комфортные условия проживания детей, их развития и коррекции;  

- создать условия для сохранности жизни и здоровья детей; 

- проводить    просветительскую    работу   с    родителями; 

- иные обязанности, в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами.  

2.2. Родители обязаны:  

- Нести    ответственность   за    воспитание   своих   детей,   создавать   условии   для получения ими 

начального общего образования. 

- Поддерживать усилия педагогов по коррекции имеющихся отклонений в развитии. 

- Защищать права и интересы своих детей. 

- Принимать участие в делах школы. 

- Прививать ребенку уважение к труду, учебе, школьному коллективу. 

- Посещать родительские собрания, лекторий для родителей. 

- Обеспечивать своевременную явку учащегося на занятии. 

- Принимать активное участие в реализации индивидуальных программ развития ребенка. 

- Организовать коррекционную среду в семье и по месту жительства. 

- Проводить      углубленное      медицинское      обследование      ребенка      узкими специалиста-

ми. 

- Нести всю полноту ответственности за все нарушения Устава, требований учебно-

воспитательного процесса. 

- И иные обязанности в соответствии с законодательством РФ.  

III.  Права сторон. 

3.1. Школа имеет право: 

- Выбирать методики обучения, воспитания и коррекции личности ребенка. 

- Использовать   информацию   родителей    в   воспитании    и   обучении   детей  с нарушением 

интеллекта.  

- Привлекать родителей для решения классных и общешкольных проблем. 

- Во внеучебное время привлекать к факультативным занятиям с письменного согласия родителей 

(законных представителей).   

- Привлекать обучающихся, воспитанников к практической деятельности на уроках СБО, техноло-

гии.  

- Реализовывать иные права, не противоречащие законодательству РФ.  

3.2.Родители имеют право: 

- Вносить     предложения     по    улучшению     работы     школы     и     организации дополни-

тельных услуг. 

- Требовать от администрации выполнения договорных обязательств. 

- Принимать участие в жизни школы и ее управлении. 

- Защищать законные права и интересы детей. 

- Знакомиться  с  ходом  и  содержанием образовательного   процесса,  с оценками успеваемости, 

посещать уроки и занятия с разрешения директора и педагога. 

- Знакомиться   с  Уставом   школы,    лицензией на осуществление образовательной деятельности   

и  другими   документами,   регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 



- Посещать школу и беседовать с педагогами. 

- Реализовывать иные права, не противоречащие законодательству РФ.  

 

 

IV. Условия изменения и расторжения договора. 

4.1.Договор вступаете силу с момента его подписания обеими сторонами. 

4.2.Договор составляется в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Один экземп-

ляр хранится у администрации, другой - передается родителям. 

4.2. Содержание договора может быть изменено по инициативе любой из сторон при согласим    

другой    стороны.    Все    изменения   текста   договора    и    его    предложений фиксируются соот-

ветствующими дополнительными соглашениями, являющимися частью договора. 

4.3.Срок действия договора  - до получения начального общего образования. 

4.4.Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с действующим законодательством 

об образовании. 

V. Реквизиты сторон 

 

Школа: 

Краевое государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоро-

вья  «Тальменская общеобразовательная школа-

интернат» 

Алтайский край, Тальменский район, 

р.п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29 

тел. 8-38591-2-25-57 

факс:8-38591-2-27-53 

E-mail:TalmSKOSHI@mail.ru 

Банк Алтайский банк Сбербанка Новоалтайское отде-

ление № 7492 Дополнительный офис №7492/079 

БИК 040173001 

Р/сч 40116810102630000528 

Л/счет 20176U98600 ОФК по Тальменскому району 

Алтайского края  

ИНН 2277004802 

КПП 227701001 

 

Директор школы: ____________ И.М. Звягинцев  

Родители:  

Ф. ____________________________________ 

И. ____________________________________ 

О. ____________________________________ 

Домашний адрес: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Телефон: ______________________________ 

Подпись: ______________________________ 

С Уставом и локальными актами ознакомлен 

_______________________________________ 

 

Второй экземпляр мне вручен: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
СПРАВКА 

об обучении в краевом государственном бюджетном общеобразовательной учре-

ждении для детей с ограниченными возможностями здоровья «Тальменская об-

щеобразовательная школа-интернат», реализующем адаптированную основную 

общеобразовательную  программу  образования для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данная справка выдана _____________________________________________, 
                                                                                                                                                 (ФИО обучающегося)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

дата рождения «__» ___________  г. в том, что он(а)  обучался(лась)  в КГБОУ 

«Тальменская общеобразовательная школа-интернат»  в __________ учебном году 

в  _______ классе и получил(а)  по  учебным  предметам следующие отметки:
 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Годовое количе-

ство часов 

Годовая оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                 

Директор школы-интерната   _______________   И.М.Звягинцев 
 

Дата выдачи «___»_________20____г.   Регистрационный № ______ 

М.П. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
 

 

СПРАВКА 

об обучении в краевом государственном бюджетном общеобразовательной учре-

ждении для детей с ограниченными возможностями здоровья «Тальменская об-

щеобразовательная школа-интернат», реализующем адаптированную основную 

общеобразовательную  программу  образования для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данная справка выдана _____________________________________________, 
                                                                                                                                                 (ФИО обучающегося)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

дата рождения «__» ___________  г. в том, что он(а)  обучался(лась)  в КГБОУ 

«Тальменская общеобразовательная школа-интернат»  в __________ учебном году 

в  _______ классе и получил(а)  по  учебным  предметам следующие отметки: 
№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Текущие оценки 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Директор школы-интерната   _______________   И.М.Звягинцев 

Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № 

______ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

Журнал регистрации  выдачи справок обучающимся  

 

№ записи  Номер документа  Дата документа  Ф.И. обучающегося  Класс  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

  


