
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 
 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  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» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является 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. Возникновение образовательных отношений 

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 

учреждение на обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема 

в учреждение, утвержденными приказом директором учреждения. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  возникают у 

лица, принятого на обучение  с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

  



3. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании (приложение 1). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) 

направленность дополнительной образовательной программы, формы 

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы. 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь; 

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе образовательного 

учреждения, осуществляется по письменному заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора ОО. 

5. Изменение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

- перевод на обучение по другой образовательной программе; 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

5.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  образовательного учреждения. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

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

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

(приложение 2, 3, 4 – формы заявлений). 



2) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в 

случае ликвидации образовательного учреждения. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед образовательным учреждением. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательного учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательным учреждением в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу 

выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (приложения 5, 6). 

6.6. Образовательное учреждение, его Учредитель в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли, образовательная организация, обязана обеспечить перевод обучающихся 

в другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
  



Приложение 1 

Договор ______ 

об образовании на обучение по адаптированным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования 
 

г. Бодайбо            "___" ____________________20____г. 
 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»_____________________________________ 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования) 

осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 28 сентября 2015г. N 8369, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Сычевской Оксаны Ярославовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя учащегося) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик": 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную услугу по очной форме 

обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, по 

адаптированным образовательным программам для детей с нарушением интеллекта. 

1.2. Срок освоения адаптированной образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет ________________________________. 
(количество месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному  учебному  плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ______________________________________________________________________. 
(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Учащимся адаптированной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.2.1. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Учащиеся также имеют право на: 

2.2.2. получение информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.3. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 



государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Учреждении; 

2.2.4. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения адаптированной образовательной 

программы; 

2.2.5. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя; 

2.2.6. участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем;  

2.2.7. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Исполнителя; 

2.2.8. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.2.9. получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.2.10. обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

адаптированной образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя;  

2.2.11. освоение наряду с учебными предметами по осваиваемой адаптированной 

образовательной программе любых других учебных предметов, преподаваемых 

Исполнителем. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося. 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной адаптированной 

образовательной программой условия ее освоения; 

2.3.4. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Учащиеся обязаны: 

2.4.1. добросовестно осваивать адаптированную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

адаптированной образовательной программы; 

2.4.2. выполнять требования правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.4.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» (далее – Учреждение), не создавать препятствий для 

получения образования другими учащимися; 

2.4.5. бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.5. Учащимся запрещается: 

2.5.1. приносить, передавать или использовать оружие, употреблять спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические средства и психотропные вещества; 

2.5.2. использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 



2.5.3. применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

2.5.4. производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

2.5.5. использовать ненормативную лексику, непристойные жесты  в учебное и внеучебное 

время; 

2.5.6. пользоваться портативными вычислительными устройствами и устройствами связи с 

возможностью обработки информации (ноутбуками, нетбуками, планшетами, сотовыми 

телефонами, звукозаписывающими устройствами) во время учебных занятий при отсутствии 

необходимости в рамках образовательного процесса; 

2.5.7. пропускать учебные занятия без уважительных причин. 

2.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

2.6.1. обеспечить получение детьми общего образования; 

2.6.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Учреждением и учащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

2.6.3. уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения. 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в связи с отчислением 

учащегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям:  

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Учреждения об отчислении учащегося. 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

V. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 



6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Учащегося из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель Заказчик 

Государственное общеобразовательное 

казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»_______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) (фамилия, имя, отчество;  дата рождения) 

666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 

Ремесленная, д. 33_______________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(место нахождения)  (адрес места жительства) 

УФК по Иркутской области (Минфин 

Иркутской области 02342000010, ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо») 

р/сч.40201810100000100006 

л/с 80701010155  

БИК 042520001 

Отделение Иркутск г. Иркутск 

ИНН 3802002093 

КПП 380201001 

Тел.8(39561) 5-19-38 

ОГРН 1023800734418 

ОКПО 27239373________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

(банковские реквизиты)  

Директор школы___________О.Я. Сычевская ______________ /_______________________/ 
(подпись)          (подпись) 

М.П.  
 

 

 

 

  



Приложение 2 

Директору ГОКУ «Специальная  

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Сычевской Оксане Ярославовне 

от_____________________________________ 

_______________________________________ 
    ФИО законного представителя  

отчисляемого обучающего полностью  
           

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу отчислить в порядке перевода моего (мою) сына/дочь:___________________________ 

________________________________________________________________________________
     ФИО отчисляемого обучающегося полностью     

Дата 

рождения:_______________________________________________________________________ 

 

из________ ___ класса Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»________________________________________________________________________ 
полное наименование ОУ 

для дальнейшего обучения в _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

 

"____" __________20__ г.     ___________ (______________________)  
                    подпись                ФИО   

           

Приложение 3 
Директору ГОКУ «Специальная  

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Сычевской Оксане Ярославовне 

от______________________________________ 

_______________________________________ 
    ФИО законного представителя  

отчисляемого обучающего полностью  

           

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу отчислить моего (мою) сына/дочь:_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
     ФИО отчисляемого обучающегося полностью     
Дата 

рождения:________________________________________________________________________ 

 

из________ ___ класса Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»__________________________________ 
                                         полное наименование ОУ      

в связи с __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
  (указывается причина отчисления) 

 

"____" __________20__ г.     ___________ (______________________)  
                     подпись                ФИО 

  



Приложение 4 
 

Директору ГОКУ «Специальная  

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Сычевской Оксане Ярославовне 

от_______________________________________ 

_______________________________________ 
    ФИО законного представителя  

отчисляемого обучающего полностью  

           

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу отчислить в порядке перевода моего (мою) сына/дочь:_______________________________ 

___________________________________________________________________________________
      ФИО отчисляемого обучающегося полностью    
Дата 

рождения:________________________________________________________________________ 

 

из________ ___ класса Государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»________________________________________________________________________ 
                                         полное наименование ОУ      

в связи с переездом на постоянное место жительства в ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
  (наименование населенного пункта, субъект Российской Федерации) 

 

 

 

"____" __________20__ г.     ___________ (______________________)  
                 подпись                ФИО   

  



Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ! 
Российская  Федерация 

Иркутская область  Бодайбинский район 

Государственное образовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г.Бодайбо» 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо» 

 

666902,  Иркутская область, 

г. Бодайбо  

ул. Ремесленная, д. 33 

Тел./факс.: 8 (395-61) 5-19-38 

Email: bodaibo-internat@mail.ru 

_____________________________________________________________________________________ 

от «___» __________201_ г.             

Исх.  № ___________                   

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Дана ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 
 

 в том, что он (она) действительно обучался (лась) в ______________________________ классе в  

Государственном общеобразовательном казенном учреждении Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» в период с «____» _______________201__г. по «____» 

_______________201__г.  

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

освоил адаптированную образовательную программу ___________________________ класса в 

полном объеме. 

Наименование учебных предметов Оценка 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

Образование_____ классов. 

 

               

Директор школы                                             О.Я. Сычевская 

  

mailto:bodaibo-internat@mail.ru


Приложение 6 

 

ОБРАЗЕЦ! 
Российская  Федерация 

Иркутская область  Бодайбинский район 

Государственное образовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г.Бодайбо» 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г.Бодайбо» 

 

666902,  Иркутская область, 

г. Бодайбо  

ул. Ремесленная, д. 33 

Тел./факс: 8 (395-61) 5-19-38 

Email: bodaibo-internat@mail.ru 

от «___» __________201_ г.             

Исх.  № ___________                   

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Дана ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

 в том, что он (она) действительно обучался (лась) в ______________________________ классе в  

Государственном общеобразовательном казенном учреждении Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» в период с «____» _______________201__г. по «____» 

_______________201__г.  

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

освоил адаптированную образовательную программу ________ специального коррекционного класса 

для детей с умеренной умственной отсталостью в полном объеме по следующим предметам:  

1. Чтение;  

2. Письмо; 

3. Счет; 

4. Предметно-практическая деятельность. Конструирование. Ручной труд; 

5. Хозяйственно- бытовой труд  и привитие навыков самообслуживания; 

6. Физическая культура; 

7. Пение и ритмика; 

8. Рисование; 

9. Трудовое обучение; 

10. Логопедические занятия; 

11. Лечебная физкультура; 

12. Развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

Образование ____ классов.  

Согласно п. 1.3 «Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП для детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» Целевого раздела АООП 

Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, сложной структурой дефекта, утвержденной приказом № __ от «__» 

___________ 201_г., отметки обучающимся не выставляются. Продвижение определяется 

результатами их продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи и пр.). 

 
              Директор школы                                             О.Я. Сычевская 

 
 

 

mailto:bodaibo-internat@mail.ru

