
 



 

лении в школу-интернат, либо если зачисление произведено в электронном виде через сеть 

Интернет в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» (далее – 

АИС «Е-услуги. Образование»). 

5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы-интерната, осуществляющей образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления. 

 

III. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Школой-

интернатом, в лице директора и родителями (законными представителями) несовершенно-

летних. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики предостав-

ляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направлен-

ность образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной про-

граммы (продолжительность обучения). 

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

жающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодатель-

ством об образовании.  

 

IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы-интерната, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего-

ся, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы-интерната, осуществляющей образовательную деятельность, - в 

случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих ее Устав, Правила внутрен-

него распорядка для обучающихся Школы-интерната; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы-интерната, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в том числе в случаях её ликвидации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности. 

4.3. Порядок перевода обучающегося из одной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, в другую для обучения по образовательным программам устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо до-

полнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой-интернатом, осу-

ществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об обра-

зовании. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы-интерната, об отчислении обучающегося из этой организации. 



 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами Школы-интерната, осуществляющей образовательную дея-

тельность, прекращаются с даты его отчисления из Школы-интерната. 

4.6 Школа-интернат, осуществляющая образовательную деятельность, ее учредитель в слу-

чае досрочного прекращения Школой-интернатом деятельности по основаниям, не завися-

щим от воли Школы-интерната, осуществляющей образовательную деятельность, обязана 

обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности Школы-интерната, а также в случае аннулирования у 

нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель (учредите-

ли) обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой-интернатом, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распоряди-

тельного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обуче-

нии. 

 
4. Ответственность Школы-интерната 

Школа-интернат несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к её компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-

ным планом; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


