Утверждено приказом директора №
131 от 07.10.2013г., с изменениями
согласно приказа № 45 от 27.02.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ, Уставом Школы-интерната №23 ОАО «РЖД»
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школойинтернатом №23 ОАО «РЖД» (по тексту – Школа - интернат)
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
(воспитанники и учащиеся), родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Школу-интернат №23
ОАО «РЖД»
2.2.Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы – интерната, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления в Школу - интернат.

2.3. С родителями (законными представителями) заключается договор
о содержании воспитанника (о питании учащегося) в Школе - интернате
3. Договор о содержании воспитанника (питании учащегося) в
Школе - интернате
3.1.Договор о содержании воспитанника (питании учащегося) в Школе
- интернате заключается в простой письменной форме между Школойинтернатом №23 ОАО «РЖД», в лице директора и лицом, зачисляемым на
обучение (родителями, законными представителями).
3.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги по
содержанию воспитанника (питанию учащегося) в Школе-интернате №23
ОАО «РЖД» г.Слюдянка, а Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг
3.3. Основанием для заключения договора о содержании воспитанника
является наличие трудовых отношений Заказчика и ОАО «РЖД» , приказ о
зачислении воспитанника в Школу - интернат. В случае прекращения
указанных трудовых отношений, прекращается действие настоящего
договора и заключается другой договор. Основанием для заключения
договора о питании учащегося является приказ о зачислении учащегося в
Школу – интернат.
3.4. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих
уровень
гарантий
обучающихся
по
сравнению
с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия
включены в договоры, то они не подлежат применению.
3.5. Примерные формы договоров о содержании воспитанника (питании
учащегося) в Школе - интернате утверждаются сектором образовательных
учреждений службы управления персоналом ВСЖД – филиала ОАО «РЖД».
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с выбытием
обучающегося из Школы - интерната:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (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 инициативе Школы - интерната, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как м еры
дисциплинарного взыскания, в случаях, предусмотренных законодательством
РФ в области образования;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы интерната, в том числе в случаях ликвидации Школы – интерната,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него каких -либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой –
интернатом.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося из Школы - интерната.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Школы - интерната, прекращаются с даты его отчисления из Школы интерната.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой
- интернатом, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении,
обучающемуся выдаѐтся справка об обучении, утверждѐнная приказом №
214 от 22.09.2014 г.
5.Данное положение принято с учѐтом мнения Совета родителей.
6. Данное положение вступает в силу с момента утверждения приказом
директора и действует постоянно (бессрочно), изменения в положение
вносятся приказом директора. Положение перестаѐт действовать с момента
утверждения следующего положения.
7. Данное положение размещается на сайте Школы – интерната.

