
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об отношениях между участниками образовательного процесса в МБОУ 

«Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. 

Челябинска» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.30; ч.1,2 ст. 53; 

ч.2,3 ст.57; ч.4,5 ст.61,; ст. 62, 63, 66, 79). 

 

1.2. Настоящее Положение распространяются на участников образовательного процесса 

МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного 

профиля г. Челябинска» (далее – Учреждение). 

 

1.3. Положение является локальным актом Учреждения, разработка Положения относится 

к компетенции Учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) Учреждения, изданный директором Учреждения или уполномоченным им 

лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 



4.2. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении. 

 

5. Восстановление образовательных отношений. 

 

5.1. Лицо, отчисленное из Учреждения до завершения освоения среднего общего 

образования, не достигшее возраста 18 лет, имеет право на восстановление для обучения в 

этом Учреждении при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было 

отчислено. 

 

5.2. Порядок и условия восстановления образовательных отношений с обучающимся 

определяются локальным нормативным актом Учреждения (Правилами приема 

обучающихся в Учреждение). 

 

6. Образовательные отношения при получении общего образования. 

 

6.1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными. 

 

6.2. Общее образование может быть получено Учреждении, а также вне Учреждения, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

 

6.3. Лица, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, или в 

организациях, осуществляющих социальное обслуживание, получают начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в указанных организациях, если получение 

ими данного образования не может быть организовано в Учреждении. 

 

6.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

 

6.5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут 

учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и 

проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, на территориях которых они проживают. 

 

6.6. Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 



6.7. Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

 

6.8. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

6.9.. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

(профильное обучение). 

 

6.10. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

6.11. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

 

6.12. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских организациях. 

 

6.13. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 



медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

6.14. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся 

в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода, в целях получения ими начального общего, основного общего и среднего общего 

образования уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации 

или субъектов Российской Федерации создаются специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типов. Порядок направления несовершеннолетних 

граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типов 

и условия их пребывания в таких учреждениях определяются Федеральным законом от 24 

июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 

6.15. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 

6.16. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно 

сфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения. 
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