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1. Общие положения
1.1. Нрстоящий Порядок оформления

приостановления и прекращения отношений
бюджетным специальным учебно-воспитательным
учреждением ((специальная общеобразовательная школа открытого типа м
202>> (далее мБсувоУ <Школа J\Ъ 202>) и обучаIощимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
ЗаконоМ от 29.\2.2012 Ns 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)),
Федеральным законом от 24 иlоня |999 г. }JЬ120-ФЗ <об основах системы
ПРОфИЛаКТики безнадзорности и правонарушеrlий несовершеннолетних)),
ПриказоМ МинпроСвещениЯ РоссиИ от 28.08.2о20 J{s 442 <Об утверждении
ПОРЯДКа ОРГаНИЗации и осуществления образовательной деятельности по

образования)), Приказом Министерства Просвещения РФ от 02.О9.2О20г. J\9
458 КОб УТВерЖдения порядка приема на обучение по образовательным
ПРОГраммам начального общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОвания)) (с изменениями, утверх(денными приказом Министерства
просвещения РФ от 30,08.2022 J\lb 7S4).

|.2. п орядок
приостановления и

регламентирует оформление воз}гикновения,
прекращения отноше}Iий меrкду МБСУВОУ <Школа Jф

202> И ОбУчаюЩимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучаIощихся.

1.3. Под отношениями между МБСУВОУ кТIIкола JЮ 2О2>> и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несоВершеннолетних обучаIощихся понимается совокупность общественных
ОТНОШениЙ по реализации права граждан на образование, целью которых
яВЛяется о своение обучающ имиQя с одержания обр азо ват9льн ых программ.

I.4. Участники
родители (законньiе

образовательных отношений обучающиеQя,
представители) несовершенFIоJIетних обучающихQя,

педагогические работники представители, организации,
осуществляIощие образовательнуIо деятельность.

2. Возникновение образовательных отношеций
2.|. В МБСУВОУ <Школа Jt 202)) принимаются дети и подростки в

возрасте от 1 1 до 18 лет на основаниииприналичии
- Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав, образованной органом местного самоуправления;
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- заявления родителя (законного представителя) ребенка при

ПРеДЪяВлеНИи оригинала докумеIIта, удостоверяющего личность родителя
(ЗаКОННого представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личносТь иностранного гражданина и лица без граждаIIства в Российской
ФеДерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 иIоля
2002 Г. М 115-ФЗ (О правовом положении иtIостранных граждан в
Российской Федерации)).

2.2. NIБсувоу <<ттIкола j\Ъ 202) мо}кет осуществлять прием заявления
И ДОкУМентов для приема на обучение, указанных в 11.2.3. Порядка, одним из
следующих способов:

между
возникновения,

Муницип€Lльным
общеобр€вовательным

образовательным
среднего общего



в электронной форме посредством ЕПГУ;
использованием функчион€ша (сервисов) регион€lльных

государственных информационных систем субъектов Российской Федерации,
созданных органами государственной власти субъектов

Российской Федерации (np" наличии), интегрированных с ЕПГУ;
череЗ оператороВ почтовоЙ связИ общего пользования заказным

письмом с уведомлением о вручении;
лично в общеобразовательную организацию.

общеобразовательная организация осуществляет проверку
достоверности сведений, указанI{ых в заявлении о приеме на обучение, и
соответсТвия дейСтвительНости поданных эJIектронных образов документов.
при проведении указанной проверки общеобразовательная организация
Rправе обращатЬся к соответствуIощим государственIiым информационным
системам, в государственные (муrrиципаль}Iые) опганы и организации.

информация о результатах рассмотрения заявJIения о приеме на
обучение направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес

идентификации и аутентификации при предоставлении согласия родителем
(законным представителем ребенка)2.з.В заявлении родителями (законными представителями)
несовершеннолетних указываются следующие сведения:

А) фамилия9 имя) отчество (последнее при наличии) ребенка;
Б) дата и место рождения ребенка;

(почтовый и (или) электронный) и в личный кабинет
завершения прохождения процедуры регистрации

В) фамилия, имя) отчество (пос-тtелнее
(законных представителей) несоверlIIеннолетних;

ЕПГУ (.rр" условии
в единой системе

при наличии) родителей

его родителей (законныхГ) адрес места жительства ребенка,
представителей) и адрес места пребывания ребенка, его родитеJIей (законных
цредставителей);

Д) адрес электронной почты, контакт}Iые телефоны родителей
(законных представителей) несовершеннолетних;

Е) О ПОТРебности ребенка в обучении по адаптированной программе и
(или) созданиИ специаJIъныХ условий для орI.анизации обучения и
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии;

Ж) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе;

З) язык образования;
И) родной язык из числа языков народов Российской Федерации;
к) факт ознакомления родителей (законных представителей)

несовершеннолетних с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредиТацией' С общеобРазоI}атеJIЫ{ымИ проIраммамИ И другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образователъной деятельности, права и обязанности обучаrощихся;

л) согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку
персонапьных данных.

2.4. Форма заявления размещается rra информационном стенде и (или)
на официальном сайте мБсувоУ <<ТТТкола JФ 2О2>> в сети <Интернет>>



(Приложение 1).

2.5. Для приема родители (законные
несовершеннолетних представляют следующие документы :

а) КОПИИ ДокУМента, удостоверяющего личность родителя (зако}iного
представителя) несовершеннолетних;

б) копии свидетельства о рождении
подтверждаюпIего родство заявителя;

в) копии документа, подтверlttдаюIцего
попечительства (при необходимости);

ребенка или документа,

установление опеки или

г) копии документа о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания назакрепленной территории;

д) заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
е) постановления комиссиИ по делаМ IIесовершеIIrIоJIе,гних и защите их

прав, образованной органом местiIого самоуправлеI{ия.
ПрИ посещении общеобразователr,tлой организации и (или) очном

взаимодействии с уполномоченными должностItыми лицами
общеобразовательной организаlIии ролители (законный представители)
несовершеннолетних предъявляют оригиналы документов, указанных в
пунктах а) - е) настоящего пуIIкта.

2.6. РОДИТеЛИ (законтrые представители) несовершеннолетI{их,
ЯВЛЯЮЩИХСя иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляIот докумеI{т, полтвержлаrоrrlий родство заявителя
(илИ законностЬ представления прав несовершеннолетнего), и документ,
подтверждаrощий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2,7. ИнОстранные граждане и лица без гражданства все документы
предстаВляюТ на русском языке или вместе с завереIIным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.8. РОДИТеЛи (законtlые представители) несовершеII}lолетних имеют
право по своему усмотреIlиIо преl{ставJIять другие локумеIIты.

2.9. Копии предъявЛяемых прИ IIриеме документов хранятся в
образовательной организации на lrротяжении всего период обучения

2.I0. Факт Приема заявления о шриеме на обучение и перечень
документов, представленных родителем (законным представителем ребенка),
регистрируIотся В }курнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. Уведомление о факте приема заявления
направляется в личный кабинет на Епгу (rrр" условии завершения
прохохtдения процедуры регистрации в единой системе идентификации и
аутентификации). Хtурнал приема заявлений MorkeT вестись в том числе в
электронном виде В региональных государственных информационных
системах субъектов Российской Фе;дерации, созданных органами
государственной власти субъектов Российской Фелерации (при наличии).

представителей)

связи
ПРИ ПОДаЧе Заявления о приеме rra обучение через операторов почтовой
общего пользования или лично в обrrдеобразовательную организациIо

послеl-tutgJlс РýrИUrРаЦУLИ 3аrLВJr9НИЯ () tlРИQМе rla ОOУЧеIIИе И ПеРеЧ}IЯ ДОКУМеНТОВ,
представJIенных родителем (законным представителем) ребенка, родителю

регистрации заявления о приQме rtа обучеIIие

(законному представителrо) ребенка выдается /loKyMe}IT,
подписью должностного лица
ответственного за прием заявлеttий
содержащий индивидуалы,tый IIомер

общеобразовательной
о приеме на обучение и

заявJIеIIия о приеме на

заверенный
организации,
документов,
обучение и

перечень представленных при приеме на обучение локументов (приложение



2).
2.|1. Подписью родителей (законtлых прелставителей)

НеСОВерШенноJIетнего фиксируется также соI,JIасие FIa обработку их
персон€LЛьных данных И персонаЛьныХ данных несовершеннолетнего в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.I2. основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительныЙ акт мБсувоУ <Шко.ша М 202>>, о приеме лица на
обучение илИ длЯ прохожДениЯ промежУточtrоЙ аттестации и (или)
государственной итоговой аттестаI{ии.

2,|з. На каждого несоверIхеннолет}Iего, принятого в
общеобразовательную организацию, формируется личное деJIо, в котором
хранятся заявления о приеме на обучение и все представJIенные родителями
(законными представителями) несовершеннолетнеl,о документы.

2.|4. Права и обязанности обучаrощегося, предусмотреI{ные
законодательствоМ об образовании И локальными нормативI{ыми актами
мБсувОУ <Школа J\Ъ 202> возI{икаIот у лица, приI{ятого на обучение, с
даты, ук€ванной в распорядительном акте о IIриеме JIица на обучение.

3. Изменение образователБных отношений
3.1 . ОбРазователыlые отношения изменяIотся в случае изменения

условий получения обучаrощимся образоваtлия по конкретной
ОбРаЗОвательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей обучающегося и МБСУВОУ <Школа }lb 202>>.

З.2, Образовательные отношения MoI^yT быть изме}Iены как по

распорядительный
руководителем.

З.4. Права

МБСУВоУ <Школа м

обязанности обучающегося,

202>, изданный

предусмотренные

ИНИЦИаТИВе ОбУчаrощегося (родителеЙ (законных предст,авителей)
НесоВершеннолетнего обучающегося) по его заявлеIIиIо в письменной форме,
так и по инициативе МБСУВОУ <Школа Jф 202>.

З.З. ОсноВанием для изме}Iения образоватеJIы{ых отношений является

ЗаКОнОДаТельством об образовании и JIокальными I{ормативными актами
МБСУВОУ <ШКОла J\Ъ202>, изменяются с даты издания распорядительного
акта или с иной указанной в нем даты.

4 1 в ",,i;*О;ffiH;JJ#ffi'i#,:#Ж,i;;:ffi:],Iu,оun.n ""ДеЙСТВия ГосударственноЙ аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования Управление образоваIrия алминистрации
озерского городского округа обеспечивает перевод по заявлению
СОВеРшеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по
ЗаЯВЛениIо Их родителей (закоrrлIьiх представитеJIей) в другие организации,
осуществляющие образовательнуIо дсятель}Iость по имеющим

программамгосударственную аккредитацию основным образоватеJIьным
соответствующих уровня и

оргаIIом исIIоJIIIительной власти,
выработке государстtзенной политики и

4.2. Порядок
устанавливаются
осуществляIощим

федеральным
функции по

нормативно-правовому регулирова}Iию в сфере образования.



4,З. Образовательные отношения
МБСУВОУ <<ТIТкола J\Ъ 202>> в сJIучае
влекущих невозможtIость нормального
<Школа Jф 202>> (в том числе в случае
краткосрочный характер.

могут быть приостановлены
возI{икIIовеIIия обстоятельств,

фуrlкционироваI{ия V{БСУВОУ
аварийIrой ситуации), имеющих

((Школа Ng 202>> о приостановлении

5. Прекращение образовательцых отношений

случае применения к
отчисления как меры

- помещение обучаюtцегося в организациIо, осуttlествляюlцую лечение,
оздоровление и отдых на длитеJlьный срок;

- избрание меры пресечения домашний арест или заключение под
стражу;

- объявление обучающегося в розыск.
4.5. Приостановление образовательных отrIошIений осуществляется по

письменному заявлениIо родителей (законных представителей)
обучающегося, с указаниеМ срока И причиIILI rтеобходимости
приостановления образовательных отношений, либо при наличии
официальных документов, подтвер}клающих возникIIовение ситуаций,
предусмотренных пп. 4.3, 4.4 Порядка.

4.6. основанием для приостаI{овления образовательных отношений
является приказ МБСУВОУ
образовательных отношений.

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МБСУВОУ <LLIкола Jф 202>:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по осIIоваI{иям, ycTaIIol}JIeIlIIыM rr. 5.2.Порядка.
5.2. ОбразователЬные отноIlrения могуТ быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
1) по инициативе МБСУВОУ <IIIкола J\b 202) в

обучаIощемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
дисциплинарного взыскания ;

2) пО обстоятельствам, не зависящим от воли обучаюrrlегося или
родителей (законных представителей) rrесовершенIIоJIетнего обучаrощегося и
мБсувоУ <Школа М 202>>, в том числе в сJIучае ликвидации
образовательной организации.

3) инициативе обучающегося или ро.lдителей (законных
представителей) FIесовершеIIноJIетнего обучаIоtцегося, в том числе в случае
перевода обучаюuдегося для продол}кения освоения образовательной
программы в другую образоRательную оргаIIизациIо.

5.3. Щосрочrrое прекраш{ение образовательных отношений по
инициативе обучаrощегося или родителей (законных представителей)
несоверШеннолетнегО обучаIощегося не влечет за собой возникIIовение
каких-либо дополнительных, в том числе материалы{ых, обязательств
указанного обучаIощегося перед мБсувоУ <Шко.тrа М 202>.

5.4. осrтованием для прекращения образователъных отношений
является распоряДите.ltъный акт МБСувоУ <IПKo.rla J\ъ 202> об отчислении
обучающегося из организации. Права И обязанttости обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовапии и локальными



нормативными актами мБсувОУ <Шкоlrа JtJ! 202>> прекращаIотся с даты его
отчисления.

5.5. Пр" досрочном прекращении образоватеJIьIIых отношений
мБсувоУ <Школа J\b 202>> в rрехдневный срок после издания
распорялительного акта об отчислении обучаюш{егося выдает Лицу,
отчислеIIному из организаIIии, справку об обучелrии.

б. ЗаклIочитеJIьIIые положения
6.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента

издания приказа директора МБСУВоУ <IIIко.rrа М 202>>.

6.2. В соответСтвиИ с подпунктом ((д)) пункта 2 части 2 статьи 29
ФедералЬного закона от 29.12.2о12 J\Г9 27з-Фз <об образовании в Российской
Федераlдии> мБсувоУ <IllKorla Jф 202>> обесrtечивает открытость и
доступность Порядка путем размещеIlия его на официальном сайте
мБсувоУ <Школа j\Гs 202>> в сети <ИItтернет)) в I1орядке, установленном
действуrощим законодательством РФ.

утверждения и



Прилохtение N 1

к Порядку оформления возникновения,
приостановлеilия и прекращения

отношений

отчество
Место 

регистрации: 
I

Город
Улица
Дом

класс МБСУВоУ <Школа NЬ202).

корп.
Телефоrr
Эл. почта
fIаспорт серия
Выдатt

Jф

*Место 
рождения ребенка

*Адрес регистрации по месту жительства

*Адрес фактического проживания.

Мать
*ФИО (полностью):
*Адрес регистрации по месту )I{итеJIьства

* Адрес фактичесlсого проживания
*Коrrтактный телефон:
Место работы:

(указать зан1,1 MaeMyIo дол)I(I Iocl,b, тсле(lоtt)

Отец
*ФИО (полностью):
*Адрео регистрации по месту жительства

*Адрес фактического проживания
*Контактный телефон:
Место работы:

даю свое согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной
программе основного общего образования в МБСувоУ <Школа Jф 202). основания:
частЬ 3 статья 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года NЬ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) и рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии от ( )) 20 _ г. Jф Подпись



С уставом, лицензией на
свидетельством о государственной
документами, регламентирующими
деятельности, права и
Подпись

образовательной деятельности,
образовательными программами,
осуществление образовательной

осуществJIение
аккредитации,

организациIо и
обязанности обучающихся ознакомлен(а).

с правилами приема в образовательнуIо организациIо ознакомлен(а).
Подпись

программ основного общего образования
язык образования, изучение

как родного языка из числа языков народов РФ и
государственного языка республик РФ. Подпись.

В ходе реЕlJIизации образовательных
прошу использовать

.Согласен (на) на обработку персон€rпьных
требованиями закона Российской Федерации от
дЕlнных).

Подпись

г.

* Обязательные строки для заполнения.

даIlных моего ребеtIка в
27.07.2006 N'9152 ФЗ (о

соответствии с
персональньж

20
(Подпись)



Приложение М 2

Принято заявление ЛЬ
(законных

20 г. от родителей
представителе) несовершеннолетнего

поступающего в 
-- класс.

.Щокументы принял:

от(( )

20

к Порядку оформл ения возникновения,
приостановления и прекращения отношений

Расписка в получении документов

МБСУВОУ кШкола Ns 202)

должность подпись расшифровкаподписи
м.п.


