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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных

отношений

между

ГОУ

ТО

«ТОЦО»

и

совершеннолетними

обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии:
-

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской

Федерации",
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 № 32,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015,
- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки
России от 12.03.2014 № 17?f
- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185,
- Уставом ГОУ ТО «ТОЦО» (далее - Устав, Центр).
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, изменения и
прекращения образовательных отношений между совершеннолетними обучающимися
или родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и
Центром.
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
адаптированных основных общеобразовательных программ.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
лица на обучение в Центр или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации (в случае освоения лицом адаптированной

основной общеобразовательной программы в форме семейного образования или
самообразования).
2.2. После издания приказа о приеме лица на обучение следует заключение договора об
образовании при условии согласия совершеннолетнего обучающегося

или родителя

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
2.3. Прием ребенка в Центр осуществляется в соответствии с Правилами приема
обучающихся на обучение в государственное общеобразовательное учреждение Тульской
области «Тульский областной центр образования» по общеобразовательным программам.
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
образования по адаптированной основной общеобразовательной программе, повлекшего
за собой изменение взаимных прав и обязанностей совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра.
3.2.

Образовательные

совершеннолетнего

отношения

могут

обучающегося

быть

изменены

(родителей

как

по

(законных

инициативе

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося) на основании письменного заявления, поданного в
письменной форме, так и по инициативе Центра. Основанием для изменения
образовательных

отношений

совершеннолетним

является

обучающимся

или

приказ

директора

родителями

Центра.

(законными

Если

с

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.3. Изменение формы обучения и формы получения образования (выбор получения
образования вне Центра в семейной форме или в форме самообразования) осуществляется
на основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, оформляется приказом
директора Центра.
3.4. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования при
условии

обеспечения

родителями

(законными

представителями)

обучающегося

специальных условий обучения ребенка с ОВЗ.
3.5. В случае выбора родителями (законными представителями) обучающегося освоения
части адаптированной основной общеобразовательной программы в форме семейного
образования

либо

самообразования,

на

основании

письменного

заявления

совершеннолетнего

обучающегося

несовершеннолетнего обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

директором Центра издается приказ о переводе

обучающегося на индивидуальный учебный план.
3.6. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Центр, на основании заключения медицинской
организации и письменного обращения совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

обучение

по

адаптированным основным общеобразовательным программам организуется на дому.
Перевод на индивидуальное обучение на дому оформляется приказом директора Центра.
3.7. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому,
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами РФ. Обучение на дому
организуется на основе договора между Центром и совершеннолетним обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центра изменяются с даты издания
приказа директора Центра или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
.г»

Центра:
4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
4.2.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перемены места
жительства, перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.2.2. По инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное нарушение
устава и локальных нормативных актов школы по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности с учетом ограничений предусмотренных ч.5.ст.43 ФЗ от
29.12.2012 №273.
4.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине
совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных

несовершеннолетнего обучающегося его незаконное зачисление в Центр.

представителей)

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в т.
ч. в случае прекращения деятельности Центра.
4.3. Перевод обучающегося в другое ОУ осуществляется только с письменного согласия
совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, на основании которого издается приказ директора
Центра о его отчислении в порядке перевода в трехдневный срок с указанием
принимаемой образовательной организации. При отчислении обучающегося в порядке
перевода Центр выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
-

личное дело обучающегося;

-

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем

учебном году, которые подписываются директором Центра и заверяются печатью Центра
(Приложение 1).
4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
4.5.

Об

отчислении

несовершеннолетнего

обучающегося

в

качестве

меры

дисциплинарного взыскания Центр незамедлительно информирует Учредителя.
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Центра.
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами центра, прекращаются с даты его
отчисления из Центра.
4.8. Обучающимся не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из Центра, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному Центром (Приложение 2).

Приложение 1
Российская Федерация
_________Тульская область__________
ШСУДДРСГВВННСЖ
ШЩШ^АЭШАТЕЛЩСЖУЧРЕЖДрНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

<<ТУЛЬОаШОБШСПЮЙЦЕМРОБРАЮЕ^НШ>>
300041, г. Тула, ул. Бундурина, 56
Телефон 31-81-59; 31-81-51, факс 31-81-59

ИНН 7106015666/КПП 710601001; Р/с 40201810900000100005
в ГРКЦГУ Банка России по Тульской области г. Тула

№_______________

«____ » ________ 20_______ г.

Справка
об обучении в образовательном учреждении,
реализующем основные общеобразовательные программы начального,
основного общего образования
Данная справка выдана
(фамилияа имя, отчество - при наличии)

дата рождения
«______ »_________ г.,
в том,
что
он
обучался
с
______________ 20___г.
по
____________ 20___г.
в
государственном
общеобразовательном учреждении Тульской области «Тульский областной центр
образования» по адаптированным основным общеобразовательным программам
(наименование образовательной программы)
В _____/_________ учебном году в ____ классе и получил(а) по учебным предметам
следующие отметки:
№ п/п

Наименование учебных
предметов

Отметки за 20 /20 учебный год (
класс)
I четверть
II четверть III четверть
IV
Итоговая/

четверть

*

Директор

С.А. Полянский

м.п.
Дата выдачи « _____» ______ 2 0 __г.

регистрационный №

Текущие
отметки за
четверть

Приложение 2
Российская Федерация
_________Тульская область__________
ГОСУДДРС1ВШНСЖ
Ш Щ Ж АЗтАТЕЛЬЮ ЕУЧРЕВДНИЕ ТУЛЬСКОЙ (ЖЛАС1И

<тШО(ИЙОБШЛтЙЩШРОБРАЮВ4НИЯ>>
300041, г. Тула, ул. Бундурина, 56
Телефон 31-81-59; 31-81-51, факс 31-81-59

ИНН 7106015666/КПП 710601001; Р/с 40201810900000100005
в ГРКЦГУ Банка России по Тульской области г. Тула

№

__________

«___ » _______ 20___ г.

Справка
об обучении в образовательном учреждении,
реализующем основные общеобразовательные программы
основного общего образования
Данная справка выдана
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

дата рождения «_____ » ______ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в ________
классе государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Тульский областной центр образования» по адаптированным образовательным
программам

(наименование образовательной программы)
и получил(а) по учебным предметам следующие отметки:
№ п/п

Наименование учебных предметов

Годовая отметка
за последний год
обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная на
государственной (итоговой)
аттестации)

1

2

3

4

5

Директор

С.А. Полянский

М.П.

Дата выдачи «

»

20

г.

регистрационный №

