
 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок 

оформления возникновения и прекращения отношений между 

обучающимися, воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями и государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ НСО «СКК»  

от 04.04.2018 № 65-а 

 



1 Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

1.2 Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Новосибирской области 

«Кадетской школой-интернатом «Сибирский Кадетский Корпус» (далее 

именуемое – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

1.3 Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации прав граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

воспитанники родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников), педагогические работники и их 

представители, Учреждение. 

2 Возникновение образовательных отношений 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение. 

2.2 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. 

2.3 При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, другими документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения. 

2.4 Прием и обучение детей на всех ступенях образования в пределах 

федеральных государственных стандартов осуществляется бесплатно. 

2.5 Прием детей на ступени начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2.6 Прием на обучение в Учреждение, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии ФЗ «Об образовании в РФ» предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 



2.6.1 Прием детей в первые классы осуществляется ежегодно с 

1 февраля по 5 сентября в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором Учреждения. 

2.6.2 Прием граждан в учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 30, ст. 3032). 

2.6.3 Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ) – gosuslugi.ru. Прием осуществляется в 

государственной информационной системе Новосибирской области 

«Электронная школа» (ГИС «Электронная школа», https://shkola.nsj.ru). В 

случае подачи заявления с ЕПГУ регистрация заявления происходит после 

предоставления родителями (законными представителями) ребенка 

положительного заключения медицинской комиссии ГБОУ НСО 

«Сибирский Кадетский Корпус». 

2.6.4 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

2.6.5 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2.6.6 дата и место рождения ребенка; 

2.6.7 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.6.8 При подаче заявления в учреждение, родители (законные 

представители) обязаны предоставить полный пакет документов. 

2.6.9 Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью учреждения. 

2.6.10 Зачисление в учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3 Изменение образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
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изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по Учреждения. 

3.3 3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4 Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ директора  образовательного учреждения.  

4 Прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения. 

4.2 Отчисление может быть произведено: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

4.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.3.1 по инициативе обучающегося или (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.3.2 по инициативе Учреждения, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его не законное зачисление в образовательную 

организацию. 

4.3.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) и Учреждения, в том числе, в случае ликвидации. 

4.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 



Учреждением. 

4.5 Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа генерального директора Учреждения, об отчислении обучающегос.  

4.6 При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждением, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об 

обучении. 

4.7 Учреждение, ее Учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

Учреждения, обязано обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить 

иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

4.8 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 

4.9 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.10 В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

4.11 Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

5 Заключительные положения 

5.1 В связи с изменением законодательства настоящий Порядок может 

быть прекращен (изменен). 

5.2 Настоящий Порядок прекращает свое действие со дня утверждения  

директором нового или измененного Порядка. 


