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ввда^Ю ЖНО^САХАЩ НСКА^И^
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ).

ие Р е о т а н е в соответствии с Федеральным законом от 29

«СКОШ VTTT Г 2 73"Ф3 <Юб ° бра30ВаНИИ в Российской Федерации» , Уставом МБОУ
«С КОШ VIII вида города Южно-Сахалинска».
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ «СКОШ VIII вида г Южноахалинска» обучающимися и (или) родителями (законными представителями).
2. Возникновение образовательных отношений
г Ю жнТсахХинсТГИКТ ВеНИЯ образовательных отношений является: протокол ПМПК
представителей! ^in^ПрОТОКОЛ У с т н о й ПМПК, заявление родителей (законных
представителен), договор с родителями (законными представителями) приказ о
зачислении лица для обучения в МБОУ СКОШ YIII вида г.Южно-Са^алинска (далее 2.2.Договор о сотрудничестве Школы и родителей(закон„ых представителей^ может
содержать условия, ограничивающие права обучающихся и их родителей(законных
представителей).
23. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
о разовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого
на оОучение, с даты зачисления.
2.4, При приеме в Школу директор обязан ознакомить детей и их родителей (законных
представителен) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми в Школе и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Интернет^7 НаС1° ЯЩеГ° Порядка Р“ “ <=иается на официальном сайте Школы в сети

3. Прекращение образовательных отношений
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Школы по следующим причинам :
3.1 завершение обучения и получение документа об основном общем специальном
коррекционном) образовании или квалификационного свидетельства об окончании
специального (коррекционного) 11 класса общеобразовательного учреждения;
3.2.досрочно:

-по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переездом семьи на новое
место жительства и переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другой образовательной организации;
- по инициативе школы на основании решения городской или областной психологомедико-педагогической комиссии;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из школы.

