
 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ школой - интернатом № 22 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ОУ о приеме (зачислении) лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) итоговой аттестации. 

2.2. Приказ о зачислении издается на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме в ОУ и предоставления 

документов в соответствии с Правилами приема в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школу-интернат № 22 Невского района Санкт- 

Петербурга.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 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. 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между ОУ и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования. 

 

3. Оформление приостановления и прекращения образовательных отношений. 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

ОУ:  

- в связи с получением образования (завершением обучения): 

а) срок обучения по образовательной программе основного общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с легкой 

умственной отсталостью) - 9 (11) лет; 

срок обучения по образовательной программе начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

умеренной умственной отсталостью) - 10 лет; 



б) срок обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (в соответствии с ФГОС) - 10 (13) лет; 

срок обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с   умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (в соответствии с ФГОС) - 13 лет; 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по желанию родителей (законных представителей) в получении образования 

несовершеннолетним обучающимся вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования); 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в случаях 

ликвидации ОУ.   

        Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства (ст. 43 п. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

       Органы опеки и попечительства дают в установленном порядке согласие на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения 

образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а 

также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего 

образования (ст. 16 п.1. Федерального закона от 24.06.1999 № 120 « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

локальными актами ОУ.  

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося из ОУ. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами, прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 

 3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ  в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из  школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60  

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 



4. Порядок оформления получения обучающимися образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования) 

 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общее образование может быть получено: 

а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования). 

Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, начальное общее и 

основное общее образование может быть получено в форме семейного образования.   

4.2.Обучение в формах семейного образования  осуществляется с правом последующего 

прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 вышеназванного Закона промежуточной 

и итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

4.2.1.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

4.2.2.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.2.3.Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования  в формах семейного образования, не 

ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными актами, сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

4.3.Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.3.1.Родители (законные представители) обучающегося при выборе программ начального 

общего, основного общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах семейного образования), информируют об этом 

выборе орган местного самоуправления муниципального образования или городского 

округа, на территориях которых они проживают. 

4.3.2.При выборе обучающимся освоение программ начального общего, основного общего 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования), родители (законные представители) вышеназванной категории 

обучающихся обращаются в образовательную организацию с заявлениями: 

- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он ранее 

обучался или числился в контингенте; 

- об организации и проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 



а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) формы получения образования. 

Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав 

обучающегося, а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он ранее обучался или числился в контингенте. 

4.3.3.Для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации родители (законные 

представители) обучающихся, получающих общее образование в указанных формах, 

заключают договор с образовательной организацией об организации и проведении 

промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося. В случае успешной итоговой 

аттестации после освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного 

образования предоставляется документ государственного образца об окончании 

специальной (коррекционной) школы. 

4.4. Порядок действий образовательной организации. 

4.4.1. Образовательная организация осуществляет приём заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором 

получения образования в форме семейного образования  (если ранее обучающийся 

обучался или числился в контингенте); 

- о проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования (при выборе обучающимся образовательной 

организации для прохождения аттестации). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления. 

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью организации. 

4.4.2.Образовательная организация: 

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования; 

- заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, 

об организации и проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося; 

- организует и проводит промежуточную и (или) итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования. 
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