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Порядок оформления возникновения, изменения, восстановления и 

прекращения образовательных отношений в структурных подразделениях  

ГОУ РК «РЦО» учащихся  из числа лиц, содержащихся  

 в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Порядок оформления возникновения, изменения, восстановления и 

прекращения образовательных отношений в структурных подразделениях  ГОУ РК 

«РЦО» учащихся  из числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН 

России по Республике Коми (далее – Порядок) разработан в соответствии с   Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, 

изменения, восстановления и прекращения образовательных отношений между его 

участниками. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение учащимися содержания общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Участники образовательных отношений это  

– учащиеся из числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях  УФСИН 

России по Республике Коми и имеющих право на получение общего образования; 

 – администрация и педагогические работники структурных подразделений  ГОУ 

РК «РЦО». 

 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего структурным подразделением  ГОУ РК «РЦО» о приеме лица, 

содержащегося в исправительном учреждении УФСИН России по Республике Коми, на 

обучение.  

2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГОУ РК «РЦО», возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.3. Порядок и условия приема лиц на обучение регулируется локальным актом 

«Порядок  приема  учащихся из числа лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Республике Коми, в ГОУ РК  «Республиканский центр образования». 

2.4. При приеме в филиалы и обособленные структурные подразделения  ГОУ РК 

«РЦО его заведующий обязан ознакомить учащихся  с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами. 

 

 



 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной основной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

администрации структурного подразделения ГОУ РК «РЦО». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося на основании его письменного заявления, так и по инициативе филиалов и 

обособленных структурных подразделений  ГОУ РК «РЦО». 
3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании письменного 

заявления учащегося.  

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего структурным подразделением ГОУ РК «РЦО». 
3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГОУ РК «РЦО», изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.6. Изменение образовательных отношений в форме перевода учащихся 

осуществляется в следующих случаях: 

 - в связи с изменениями условий содержания учащихся в исправительном 

учреждении;  

 - на основании личного заявления учащегося на иную форму обучения, чем им 

было заявлено ранее; 

 -несоответствие фактического уровня образования, подтвержденного 

соответствующим документом, уровню образования, заявленному учащимся  при приеме 

в структурное подразделение  ГОУ РК «РЦО». 

3.6.1.Учащиеся переводных классов, освоившие в полном объеме 

общеобразовательную программу соответствующего года обучения с учетом 

прохождения промежуточной аттестации переводятся в следующий класс по решению 

педагогического совета. 

 

4. Восстановление образовательных отношений 
  

4.1. Учащиеся, ранее обучавшиеся в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО»,  

имеют право на восстановление для продолжения обучения в соответствии локальным 

актом  «Порядок  приема  учащихся из числа лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Республике Коми, в ГОУ РК  «Республиканский центр 

образования». 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащихся из 

структурных подразделений ГОУ РК «РЦО» по следующим основаниям: 

- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования и 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- перевод в другое исправительное учреждение; 

- освобождение из исправительного учреждения по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; 

- достижение 30 лет – по заявлению учащегося; 

-  свидетельства о смерти учащегося; 



- когда принятые меры педагогического воздействия, применяемые к осужденным 

не дали положительного результата – по решению педсовета. 

- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего структурным подразделением ГОУ РК «РЦО» об отчислении учащегося.  

5.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГОУЦ РК «РЦО», прекращаются с 

даты его отчисления. 

 5.5. При прекращении образовательных отношений заведующий структурным 

подразделением ГОУ РК «РЦО» в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

учащегося.    

 5.6. Справка об обучении или о периоде обучения учащегося в структурном 

подразделении  ГОУ РК «РЦО» выдается по письменным запросам образовательных 

организаций, исправительных учреждений, а также учащихся, отчисленных из 

структурных подразделений  ГОУ РК «РЦО» по различным причинам в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(приложение). 

 5.7. Справка об обучении или о периоде обучения учащегося в структурном 

подразделении  ГОУ РК «РЦО» регистрируется в соответствующем журнале учета и 

направляется по принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               

                                                                                                                            Приложение  
 

Угловой штамп филиала(УКП) 
ГОУ РК «РЦО» 

 
Дата выдачи ставится в штампе 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана   ____________________________________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

о том, что он(она) обучался (обучалась) с _________________ по __________________ 

 

в _____ классе _________________________ филиала (УКП) Государственного 

общеобразовательного учреждения  Республики Коми «Республиканский центр образования», 

окончил (а) _____ класс и имеет следующие отметки 

 
Учебный предмет Годовые отметки за 

____ класс 

Полугодовые отметки 

за ____ класс 

Текущие отметки за 

____ класс 

Русский язык    
Литература    
Иностранный  язык    
Математика    
Информатика    
История     
Обществознание    
География    
Биология    
Физика    
Астрономия    
Химия    
Технология    
    
    

 

 

Справка дана по месту требования. 

 

Заведующий филиалом (УКП)  ________________________  _________________________ 
                                                                                  (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
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