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оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
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Сыктывкар, 2022 



1.  Общие положения 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения РФ от 

22 марта 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 просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 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 № 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», Постановлением Правительства 

Республики Коми от 16.12.2013 № 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» (далее – ГОУ РК «РЦО»), Положением о 

структурном подразделении «Учебно-консультационный пункт «Республиканская детская 

больница» ГОУ РК «РЦО» (далее – УКП), Положением о структурном подразделении 

«Лозымский филиал» ГОУ РК «РЦО» (далее – Филиал), Правилами приема учащихся в 

УКП, Правилами приема учащихся в Филиал. 

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 УКП, Филиал принимаются учащиеся, которые по состоянию здоровья 

временно или постоянно не могут посещать образовательные организации и находятся на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми 

(далее – учащиеся). 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего УКП, заведующего Филиалом о приеме лица на обучение. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГОУ РК «РЦО», УКП и Филиала, 

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 УКП, Филиал. 

2.5. Прием на обучение проводится на общедоступной основе без вступительных 

испытаний.  



2.6. При приеме в УКП, Филиал заведующий УКП, Филиалом 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. 

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

документами ГОУ РК «РЦО», УКП и Филиала фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется подписью родителей (законных представителей) учащихся. 

2.8. 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.  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 УКП, Филиала. 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и 
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на 
основании письменного заявления, так и по инициативе ГОУ РК «РЦО». 
3.3. 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 ГОУ РК «РЦО», которое оформляется приказом заведующего УКП, Филиала.  
3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего УКП, Филиалом. 
3.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае изменения 
условий получения учащимся образования по конкретной основной образовательной 
программе. 
3.6. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
заведующего УКП, Филиалом. 
 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

УКП, Филиала: 

1)  По окончании курса лечения в государственных медицинских организациях Республики 

Коми; 

2)  Досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего порядка. 

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

4.2.1. по заявлению родителей (законных представителей);  

4.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и УКП, Филиала в т.ч. в случае 

прекращения деятельности УКП, Филиала. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед УКП, Филиалом. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего УКП, Филиалом об отчислении учащегося.  



4.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами УКП, Филиала, прекращаются с даты его 

отчисления. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений УКП, Филиал в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся выдает справку об успеваемости по 

освоению учебных программ соответствующего уровня образования за конкретный 

период времени с текущими оценками по каждому учебному предмету по образцу, 

установленному в УКП, Филиале (приложение). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 

Справка 

об обучении в _________________ ГОУ РК «РЦО»         

Данная справка выдана______________________________________________________________ 

                                                                                                  (ФИ учащегося) 
в том, что он(а) с ____________по _____________20___ года обучался (обучалась)  

в _____________________ ГОУ РК «РЦО» по образовательной программе ________________    

                                                                                                                                   уровень образования 

 общего образования в _____ классе и получил(а) по учебным предметам следующие отметки: 

 

№ Название предмета Отметки  

1 Русский  язык  

2 Литература  

3   

4   

 

Заведующий _______________ГОУ РК «РЦО»                         _________________________ 
                                                                                                                    подпись/расшифровка 

 

Дата выдачи "_______" _______________20_____ г.              регистрационный № ________ 

 
Место печати 

 

Справка  

об обучении в ___________________ГОУ РК «РЦО»                       

Данная справка выдана ______________________________________________________________ в 

том, что он(а) с «___» __________________ 20___ года по «_____» ________________20___ года   

обучался (лась) в ________________ ГОУ РК «РЦО» по образовательной программе начального 

общего образования в 1 классе по следующим учебным предметам: 

 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО» утвержденного приказом ГОУ РК «РЦО» от 31.08.2021 № 01-12/142   пунктом «2.4. Текущий 

контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года, 2 класса (1 полугодие) 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе» 

№ Название предмета 

1. Русский  язык 

2. Литературное чтение  

3. Родной (русский) язык  

4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

5. Математика  

6. Окружающий мир 

7. Музыка  

8. Изобразительное искусство  

9. Технология 

10. Физическая культура 



 

Заведующий ___________ ГОУ РК «РЦО» _____________            ___________________ 

                                                                подпись/               расшифровка 
 

Дата выдачи «____" __________ 20____ г.             регистрационный №           ____________ 

 

место печати 

 

Справка  

об обучении в ________________________ ГОУ РК «РЦО»                       

Данная справка выдана ______________________________________________________________ в 

том, что он(а) с «___» __________________ 20___ года по «_____» ________________20___ года   

обучался (лась) в _______________ ГОУ РК «РЦО» по образовательной программе начального 

общего образования во 2 классе по следующим учебным предметам: 

 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО» утвержденного приказом ГОУ РК «РЦО» от 31.08.2021 № 01-12/142   пунктом «2.4. Текущий 

контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года, 2 класса (1 полугодие) 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе» 

 

Заведующий ________________ ГОУ РК «РЦО» _____________            _______________ 

                                                                подпись/               расшифровка 

Дата выдачи «____" __________ 20___ г.             регистрационный №           ____________ 

 

место печати 

 

 

 

Справка 

№ Название предмета 

1. Русский  язык 

2. Литературное чтение  

3. Родной (русский) язык  

4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

5. Английский язык 

6. Математика  

7. Окружающий мир 

8. Музыка  

9. Изобразительное искусство  

10. Технология 

11. Физическая культура 



об обучении в _________________ГОУ РК «РЦО»                      

Данная справка выдана ______________________________________________________________ в 

том, что он(а) с «___» __________________ 20____ года по «_____» ________________20____ года   

обучался (лась) в _____________ГОУ РК «РЦО» по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в ______ классе по следующим учебным предметам: 

 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО» утвержденного приказом ГОУ РК «РЦО» от 31.08.2021 № 01-12/142   пунктом «2.5. Текущий 

контроль успеваемости учащихся 1-2 классов, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования, осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе» 

Заведующий ____________ГОУ РК «РЦО» _____________                _________________ 

                                                                подпись/               расшифровка 

Дата выдачи «____" __________ 20_____ г.             регистрационный №       ____________ 

 

место печати 

 

Справка 

об обучении в __________________ ГОУ РК «РЦО» 

 

Данная справка выдана ______________________________________________________ 

в том, что он(а) с «___» ________ 20___года по «____» ________ 20___ года обучался (обучалась)  

в _______________ГОУ РК «РЦО» по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в _____классе и получил(а) по учебным предметам следующие отметки: 

 

№ Название предмета  

 

1 Русский язык 

(Письмо и развитие речи) 

 

2 Чтение 

(Чтение и развитие речи) 

 

3 Математика  

4 Информатика  

№ Название предмета 

1. Русский  язык 

2. Чтение  

3. Речевая практика  

4. Математика  

5. Мир природы и человека 

6. Музыка  

7. Изобразительное искусство  

8. Физическая культура 

9. Ручной труд 



5 Природоведение  

6 Биология  

7 География  

8 Мир истории  

9 История Отечества  

10 Основы социальной жизни (Обществознание)  

11 Изобразительное искусство  

12 Музыка 

(Музыка и пение) 

 

13 Физическая культура  

14 Профильный труд 

(Трудовое обучение) 

 

 

 

Заведующий ______________ ГОУ РК «РЦО»       _____________            _____________ 

                                                            подпись/               расшифровка 
 

Дата выдачи «____" __________ 20___ г.                        регистрационный № __________ 

 

место печати 
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