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 1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным Законом № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка  и условий 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», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Постановлением Правительства Республики Коми от 

16.12.2013 г. № 500 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях», Уставом государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

образования», Положением о структурном подразделении «Центр дистанционного 

обучения», Правилами приема учащихся в государственное общеобразовательное 

учреждение Республики Коми «Республиканский центр образования». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение учащимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений это - учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. На обучение в структурном подразделении «Центр дистанционного обучения» 

(далее – ЦДО)  государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – Центр) принимаются дети-инвалиды, 

инвалиды I,II,III группы с установлением инвалидности по причине "инвалид с детства", 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану, и проживающие на территории 

Республики Коми. 
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего ЦДО  о приеме лица на обучение. 
2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра и ЦДО, возникают у лица, 

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

2.4. Порядок и условия приема лиц на обучение регулируется Правилами приема 

учащихся в государственное  общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Республиканский центр образования». 

2.5. Прием на обучение в Центр проводится на общедоступной основе без 

вступительных испытаний.  



2.6. При приеме в Центр   заведующий  ЦДО  обязан ознакомить учащихся  и (или) их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

учащихся. 

Факт ознакомления учащихся и (или) его  родителей (законных представителей) с 

документами Центра и ЦДО фиксируется в заявлении о приеме и заверяется подписью 

учащихся или его  родителей (законных представителей). 

2.7. Дети-инвалиды принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается между Центром (в лице директора) и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося после 

зачисления в ЦДО Центра  в простой письменной форме. В дальнейшем Договоры 

заключаются ежегодно. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, часть образовательной программы определенного уровня, форма обучения, 

срок освоения образовательной программы, права, обязанности и ответственность сторон, 

срок его действия. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий учащихся, по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 

3.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны     несут     в     порядке,     установленном   действующим   

законодательством. 

 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. 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 ЦДО ГОУ РК «РЦО».  
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и 
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на 
основании письменного заявления (Приложение 1), так и по инициативе Центра. 
4.3. Изменение формы получения образования осуществляется на основании 
письменного заявления учащегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося и влечет за собой прекращение образовательных 
отношений между учащимся и Центром, которое оформляется приказом заведующего 
ЦДО.  
4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
заведующего ЦДО. 
4.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае изменения 
условий получения учащимся образования по конкретной основной образовательной 
программе (перевод учащегося в лечебно - общеобразовательные организации 
интернатного типа). 
4.6. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
заведующего ЦДО. 
 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из ЦДО: 



1) в связи с получением основного общего или среднего общего образования и (или) 

завершением обучения в общеобразовательном учреждении по основному месту 

обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего порядка. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

5.2.1.По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, в т.ч. в 

случае изменения места жительства, перевода в другую образовательную организацию, 

поступления в профессиональные образовательные организации, выбора получения 

образования в форме семейного образования и (или) самообразования (Приложение 1). 

5.2.2.По инициативе Центра в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков.  

5.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

его незаконное зачисление в ЦДО Центра или окончание срока действия документов, 

послуживших основанием  для возникновения образовательных отношений (справки об 

инвалидности, заключения учреждения здравоохранения об индивидуальном обучении 

или заключения психолого-медико-педагогической комиссии об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану). 

5.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в т.ч. в случае прекращения 

деятельности Центра и ЦДО. 

5.3.   Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Центра, как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в ЦДО, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати 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 учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

5.6. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Центр незамедлительно обязан проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, а также 

образовательную организацию по основному месту обучения несовершеннолетнего 

учащегося.  

5.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

5.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Центром. 
5.9. В случае прекращения образовательных отношений законные представители 
учащегося обязаны выполнить условия договоров по возврату переданного 
оборудования. 
5.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
заведующего ЦДО об отчислении.  
5.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Центра и ЦДО, прекращаются со дня 
его отчисления. 
5.12. При прекращении образовательных отношений ЦДО в трехдневный срок после 
издания приказа об отчислении законному представителю выдает или направляет 
почтовым отправлением уведомление об отчислении (Приложение 2), а также справку об 
обучении или о периоде обучения в ЦДО (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору  

Государственного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

_________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

 

_________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: 

индекс: __________ г. ______________ 

ул._______________________________ 

д._________ кв.________ 

тел. _____________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу отчислить из состава учащихся структурного подразделения «Центр 

дистанционного обучения» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)  (указать дату отчисления)   

окончания обучения в образовательной организации по месту проживания,  

окончание срока действия документов, послуживших основанием  для возникновения 

образовательных отношений (справки об инвалидности, заключения учреждения здравоохранения 

об индивидуальном обучении или заключения психолого-медико-педагогической комиссии об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану),  

иная причина:________________________________________________________ 

(подчеркнуть причину отчисления) 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                  Подпись/Расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение 2 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГОУ РК «РЦО») 

ДИСТАНЦИОННÖЯ ВЕЛÖДАН ШÖРИН 

(ДВШ) 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

(ЦДО) 

почтовый адрес: 167004 г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, д.89 

тел. 32-31-60,  22-96-94 

cdodi@mail.ru 

 

________________№ _________________    

На №________ от____________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 Приказом структурного подразделения "Центр дистанционного обучения» ГОУ РК 

«РЦО»      от  ___________  № __________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

отчислен из состава учащихся структурного подразделения « Центр дистанционного 

обучения» государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

"Республиканский центр образования" на основании 

_________________________________________. 

 

 

 

Заведующий ЦДО                                                                               подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГОУ РК «РЦО») 

ДИСТАНЦИОННÖЯ ВЕЛÖДАН ШÖРИН 

(ДВШ) 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

(ЦДО) 

почтовый адрес: 167004 г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, д.89 

тел. 32-31-60,  22-96-94 

cdodi@mail.ru 

 

________________№___________ 

На №________ от____________________ 

  

              

 

 
 

 
  

 

Справка 

 

 

   Дана _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она)  с ____________ по ____________ обучался (обучалась) в 

структурном подразделении «Центр дистанционного обучения» 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования»  по основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе _________общего образования по 

следующим учебным предметам: ___________________________________. 

 

 

 

Заведующий ЦДО                                                                         подпись 
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