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1.Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным казённым общеобразовательным 

специальным учебно-воспитательным учреждением города Октябрьска 

Самарской области и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения  и 

прекращения отношений между государственным казённым 

общеобразовательным специальным учебно-воспитательным учреждением 

города Октябрьска Самарской области и обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – 

учреждение). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также содержание 

воспитанников. 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении. 

2.2. Прием в школу на обучение регламентируется локальным актом 

учреждения «Правила приема обучающихся». 

2.3. При зачислении обучающегося в учреждение, администрация 

учреждения знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в учреждении. 



2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении. 

3.Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с 

изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

3.2. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством и локальными актами учреждения, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной даты. 

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбытием 

обучающегося из учреждения: 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения.  
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