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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ФГБПОУ «Себежское специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа» и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) обучающегося

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №32;
 Порядком осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 №1015;
 Порядком организации и осуществления деятельности
специальных учебно – воспитательных учреждений открытого и
закрытого типа, утв. приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 17 июля 2019 г.№381;
 Уставом ФГБПОУ «Себежское СУВУ»;

 Порядком содержания обучающихся Себежского СУВУ.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
изменения и прекращения образовательных отношений между
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) и
Себежским СУВУ.
1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по
реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. В настоящий Порядок в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме лица на обучение в Учреждение.
2.2. Учреждение знакомит поступающего с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.3. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, дистанционно на
официальном сайте Учреждения, либо очно во время свиданий с
обучающимся.
2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
проводится на общедоступной основе без вступительных испытаний на
основании материалов личного дела обучающегося.
2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
оформляется приказом директора по Учреждению.
2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированным образовательным программам основного
общего и среднего общего образования с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.7. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений
3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч.
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной
программы осуществляется на основании письменного заявления
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
обучающегося, утверждается решением малого педагогического
совета, оформленного соответствующим протоколом и на основании
приказа директора.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи:
- с окончанием срока пребывания обучающегося на основании
постановления суда;
- досрочного выпуска из Учреждения, установленного Порядком
содержания обучающихся Себежского СУВУ;
- в связи с переводом обучающегося из одного общеобразовательного
учреждения в другое по решению суда на основании Порядка
содержания обучающихся Себежского СУВУ.
4.2. При отчислении обучающегося Учреждение выдает документы
установленного образца в соответствии с Порядком содержания
обучающихся Себежского СУВУ.

