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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска» и 
обучающимися и(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений в ГОКУ «СКШ № 
1 г. Иркутска» (далее – Школа)  разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Федеральным Законом № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»; 
− Уставом ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска». 
1.2. Данное Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления    и    прекращения    образовательных    отношений    между 
Школой и  обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
1.3. Настоящее Положение принято с учетом мнения общешкольного 
родительского комитета. 
1.4. Настоящее   Положение   рассмотрено  на Педагогическом совете ГОКУ 
«СКШ № 1 г. Иркутска». 
 

2. Возникновение образовательных отношений  
 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора Школы о зачислении. 
2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают с даты 
зачисления. 
 

3. Приостановление образовательных отношений 
 
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия обучающихся на учебных занятиях по следующим причинам: 
продолжительная болезнь; длительное медицинское обследование; иные  
обстоятельства. 
3.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 
письменному заявлению обучающихся и (или) родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся (Приложение 1). 
3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Школы. 
3.4. Образовательные отношения возобновляются с даты возвращения 
обучающихся в Школу. 
 

4. Прекращение образовательных отношений 
 
4.1. Образовательные отношения между Школой и обучающимся и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
могут быть прекращены в связи с завершением обучения. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  
а) по инициативе обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся  в случае перевода обучающихся для 
продолжения    освоения    образовательной    программы    в    другую      
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Школы, в том 
числе  в случае ликвидации Школы. 
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является  
приказ об отчислении. 
4.4.  Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 
даты отчисления. 
4.5. Основания и порядок отчисления обучающихся из школы 
регламентируется Порядком и основаниями перевода и отчисления 
обучающихся ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска». 
4.6. В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае 
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, учредитель Школы обеспечивает перевод обучающихся с 
согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 
реализующие соответствующие образовательные программы. 



Приложение 1 
 
Директору ГОКУ «СКШ № 1 г. Иркутска» 
А.В. Лебедевой 
 
 
 
 

 
                                              (ФИО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,____________________________________________________________, 
                                                           (ФИО) 

 

являясь законным представителем       несовершеннолетнего 
__________________________________________________________________ 
                          (ФИО обучающегося),  
прошу  приостановить образовательные отношения между  ГОКУ          
«СКШ № 1 г. Иркутска»          и       обучающимся 
__________________________________________________________________ 

  в   связи  с ________________________________________________________ 
                                                                  (причина) 
на период с «____» ________ 202_ г. по «____» ________202_ г.                                                                                                              
 

 
«____» ________ 202_ г.                      _____________________ 

    (подпись)         (расшифровка подписи) 
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