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1. Общие положения
1.1. Настоящий
Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным
бюджетным специальным учебно-воспитательным общеобразовательным
учреждением для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа
№202» (далее – МБСУВОУ «Школа № 202») и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Уставом муниципального бюджетного специального учебно-воспитательного
учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа №
202».
1.2. Порядок
регламентирует
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБСУВОУ «Школа №
202» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями между МБСУВОУ «Школа № 202» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся 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. В МБСУВОУ «Школа №202» принимаются дети и подростки в
возрасте от 11 до 18 лет на основании и при наличии:
- 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 документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя
(или законность представления прав несовершеннолетнего), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации не протяжении всего период обучения.
2.6. МБСУВОУ «Школа № 202» обязана ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) с уставом МБСУВОУ
«Школа № 202», лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в МБСУВОУ
«Школа № 202».
2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего с уставом МБСУВОУ «Школа № 202», лицензией на
право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в МБСУВОУ «Школа № 202» фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего (приложение).
2.8.
Подписью
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт МБСУВОУ «Школа № 202», о приеме лица на
обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБСУВОУ «Школа № 202» возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий
получения
обучающимся
образования
по
конкретной

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав
и обязанностей обучающегося и МБСУВОУ «Школа № 202».
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе
обучающегося
(родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе МБСУВОУ «Школа № 202».
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт МБСУВОУ «Школа № 202», изданный
руководителем.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБСУВОУ «Школа №202», изменяются с даты издания распорядительного
акта или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МБСУВОУ «Школа № 202»:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п. 4.2.Порядка.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе МБСУВОУ «Школа № 202» в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
МБСУВОУ «Школа № 202», в том числе в случае ликвидации
образовательной организации.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед МБСУВОУ «Школа № 202» .
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт МБСУВОУ «Школа № 202» об отчислении
обучающегося из организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МБСУВОУ «Школа № 202» прекращаются с даты его
отчисления.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений
МБСУВОУ «Школа № 202»
в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из организации, справку об обучении.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и

издания приказа директора МБСУВОУ «Школа № 202».
5.2. Порядок утверждается в 2 экземплярах, имеющих равную силу,
один из которых находится на хранении в канцелярии МБСУВУ «Школа №
202», а второй в архиве МБСУВОУ «Школа № 202».
5.3 Ознакомление работников МБСУВОУ «Школа № 202»,
обучающихся, их родителей (законных представителей) с Порядком, а также
размещение текста Порядка на официальном сайте МБСУВОУ «Школа
№202» в сети «Интернет» производится заместителем директора (по учебновоспитательной работе) после его утверждения не позднее 10 (десяти) дней.

Приложение
к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
Директору МБСУВОУ «Школа № 202»
___С.В. Киршиной________________
родителя (законного представителя):
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Место регистрации:
Город _______________________________
Улица _______________________________
Дом _____ корп. ______ кв. _____________
Телефон ______________________________
Паспорт серия _______ № ______________
Выдан _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________
_____________________________________, «____» ______________ _____года рождения,
(*ФИО ребенка полностью)

(*Дата рождения)

в _____ класс МБСУВОУ «Школа №202».
*Место рождения ребенка ______________________________________________________
*Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Адрес фактического проживания_______________________________________________
Мать
*ФИО (полностью):____________________________________________________________
*Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Адрес фактического проживания _______________________________________________
*Контактный телефон:_________________________________________________________
Место работы: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать занимаемую должность, телефон)

Отец
*ФИО (полностью):____________________________________________________________
*Адрес регистрации по месту жительства _________________________________________
_____________________________________________________________________________
*Адрес фактического проживания _______________________________________________
*Контактный телефон:_________________________________________________________
Место работы: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать занимаемую должность, телефон)

Примечание__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Согласен на обработку персональных данных моего ребенка в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
С уставом МБСУВОУ «Школа № 202», лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБСУВОУ «Школа № 202»
ознакомлен.

«____» ___________ 201__г.
* Обязательные строки для заполнения.

_______________
(Подпись)

