
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 
Басандайская  ул. д.11/1,  г. Томск,  634016,  тел.: (3822) 42-78-72,  факс: (3822) 42-78-72, 

e-mail: slshool@mail.ru ОКПО  34037925, ИНН/КПП  7018024816/701701001 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Педагогическим  советом 

Протокол от «17» сентября 2020г.№2                                                                   

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие 

приказом от «18» сентября 2020г № 109 

       Директор МАОУ санаторно-лесной школы  

г.Томска ___________ Н.Л.Новосельцева 

        «18» сентября 2020г. 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  

муниципальным автономным образовательным учреждением 

санаторно-лесной школой г. Томска и учащимися и (или)        

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, 

учащимися, нуждающимися в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, обучающиеся в классах при ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:slshool@mail.


I. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ санаторно-лесной школой г. Томска и учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

санаторно-лесной школой г. Томска и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся (далее – Порядок) разработан на 

основании: 

- Статей 30, 34, 43, 44, 53, 54, 55, 57, 61, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа просвещения Российской федерации от 02 сентября 2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020, регистрационный № 59783); 

- Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (С изменениями и дополнениями 

от: 17 января 2019 г. № 286);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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" (С изменениями и дополнениями 

от: 17 января 2019 г. № 20); 

- Устава МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и МАОУ санаторно-лесной школой г. Томска (далее – Школа). 

1.3.Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми учащимися, родителями, 

работниками школы. 

1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

образовательных программ. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Возникновение отношений между Школой и учащимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося оформляется соответствующим 

распорядительным актом (приказом) директора Школы: 

-  о приеме лица на обучение в Школу; 

2.2. Приказ директора является основанием для возникновения образовательных отношений 

между Школой и учащимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 



2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в распорядительном акте (приказе) Школы о приеме лица на обучение.  

2.4. При приеме гражданина в Школу его родителей (законных представителей) Школа 

знакомит с Уставом Школы, лицензиями на право ведения образовательной и медицинской 

деятельности, основными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося с лицензией на 

осуществление образовательной и медицинской деятельности, Уставом Школы, с основными 

общеобразовательными программами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) учащегося. 

2.6. В заявлении подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.8. Приём в Школу оформляется приказом директора, приказ издаётся в течение 5 рабочих 

дней после регистрации заявления и приёма документов. Приказы о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания. 

2.9. Порядок и условия приема в Школу регламентируются Правилами приема граждан на 

обучение в МАОУ санаторно-лесную школу г.Томска. 

 

2. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

3.1.1. По инициативе родителей (законных представителей) учащихся, по причине 

длительной болезни учащегося или иных медицинских заключений, по семейным и иным 

(участие в выездных соревнованиях, творческих мероприятиях и т.д) обстоятельствам.  

Основанием для оформления приостановления образовательных отношений является 

письменное заявление родителей (законных представителей) учащихся с указанием причины 

приостановления и приказ директора Школы о приостановлении образовательных 

отношений с указанием срока приостановления. 

3.1.2 По инициативе Школы по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 

числе в случаях приостановления действия лицензии Школы на осуществление 

образовательной деятельности.   

 Основанием для оформления приостановления образовательных отношений по инициативе 

Школы является приказ директора Школы с указанием срока приостановления. 

3.1.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, приостанавливаются со дня издания приказа 

до момента устранения причин, послуживших основанием для приостановления 

образовательных отношений. 

3.1.4. Если родители (законные представители) учащегося подают заявление об оставлении 

Школы учащимся, достигшего возраста 15 лет, то директор Школы информирует комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского, Советского, Октябрьского, 

Ленинского районов (согласно места жительства учащегося) и Комитет по общему 

образованию департамента образования администрации города Томска. 

3.1.3. При получении согласия на приостановления образовательных отношений с учащимся, 

достигшего возраста 15 лет, директор Школы в трехдневный срок издаёт распорядительный 

акт (приказ) об отчислении в форме оставления Школы учащегося. 



3.1.4. Приказ директора Школы об отчислении учащегося доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Школе.  

3. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

3.1. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

медицинским заключениям образовательные отношения прекращаются: 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- в связи с окончанием курса лечения; 

- при снятии с учёта в детском амбулаторном противотуберкулезном отделении ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»; 

- если учащиеся имеют сопутствующие заболевания в фазе обострения и 

декомпенсации; 

- при оставлении Школы учащимися;  

А также в связи с неисполнением или нарушением Устава Школы для учащихся, 

достигших возраста 15-ти лет с учетом мнения родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского, Советского, 

Октябрьского, Ленинского районов (согласно места жительства учащегося) и Комитет по 

общему образованию департамента образования администрации города Томска; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска, в том числе в случае приостановления действия лицензии Школы на осуществление 

образовательной деятельности.  

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

3.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой. 

3.4 При прекращении образовательных отношений, Школа в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении учащегося, выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

личное дело, ведомость текущих отметок учащегося в случае перевода в течение учебного 

года, личную медицинскую карту.    

 

II. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ санаторно-лесной школой г. Томска и учащимися, 

нуждающимися в длительном лечении в условиях медицинской организации, 

обучающиеся в классах при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

(адрес с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, д.2, стр.4) 

 

1.Общие положения 

1.1.Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

санаторно-лесной школой г. Томска и учащимися, нуждающимися в длительном лечении в 

условиях медицинской организации, обучающиеся в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее – 

Порядок) разработан на основании: 



- Статей 30, 34, 41,43, 44, 53, 54, 55, 57, 61, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа просвещения Российской федерации от 02 сентября 2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020, регистрационный № 59783); 

- Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (С изменениями и дополнениями 

от: 17 января 2019 г. № 286);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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" (С изменениями и дополнениями 

от: 17 января 2019 г. № 20); 

- Приказ Департамента общего образования Томской области от 24 сентября 2014 г. N 15 "Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 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" 

- Устава МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между учащимися, нуждающимися в длительном лечении в 

условиях медицинской организации, обучающиеся в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

и (или) их родителями (законными представителями) и МАОУ санаторно-лесной школой г. 

Томска (далее – Школа). 

1.3.Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми учащимися, родителями, 

работниками школы. 

1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

образовательных программ. 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Возникновение отношений между Школой и учащимся, нуждающимися в длительном 

лечении в условиях медицинской организации, обучающиеся в классах при ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы 

г. Томска и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося оформляется на основании заключение медицинской организации, содержащее 

рекомендации о возможности обучения учащегося, соответствующим распорядительным 

актом (приказом) директора Школы: 

-  о приеме лица на обучение в классы при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска; 

2.2. Приём в Школу оформляется приказом директора, приказ издаётся в течение 5 рабочих 

дней после регистрации заявления и приёма документов. Приказы о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания.2.3. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 



нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в распорядительном акте (приказе) Школы о приеме лица на обучение в классах при ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр».  

2.4. Школа знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом Школы, лицензиями на право ведения образовательной и медицинской 

деятельности, основными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом школы фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) учащегося, 

нуждающегося в длительном лечении в условиях медицинской организации. 

2.6. Учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении в условиях медицинской организации, 

принимаются на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для детей, нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации, 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций заведующего детского 

отделения, лечащего врача ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский 

центр». 

2.7. В заявлении подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

2.8. Порядок и условия приема в Школу регламентируются Правилами приема граждан,  

нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации, на обучение в 

классы при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» МАОУ 

санаторно-лесной школы г. Томска. 

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

3.1.1. По инициативе родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, по причине длительной болезни 

учащегося или иных медицинских заключений, по семейным и иным обстоятельствам.  

Основанием для оформления приостановления образовательных отношений является 

медицинское заключение лечащего врача ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр», письменное заявление родителей (законных представителей) учащихся 

с указанием причины приостановления и приказ директора Школы о приостановлении 

образовательных отношений с указанием срока приостановления. 

3.1.2 По инициативе Школы по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 

числе в случаях приостановления действия лицензии Школы на осуществление 

образовательной деятельности.   

 Основанием для оформления приостановления образовательных отношений по инициативе 

Школы является приказ директора Школы с указанием срока приостановления. 

3.1.3. Права и обязанности учащегося, нуждающегося в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, приостанавливаются со дня издания приказа до 

момента устранения причин, послуживших основанием для приостановления 

образовательных отношений. 

3.1.4. Если родители (законные представители) учащегося подают заявление об оставлении 

Школы учащимся, достигшего возраста 15 лет, нуждающегося в длительном лечении в 

условиях медицинской организации, но учащийся продолжает лечение в ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр», то заместитель директора по учебно-



воспитательной работе классов при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр» МАОУ санаторно-лесной школой г. Томска информирует 

администрацию школу, за которой закреплён учащийся. 

3.1.3. При получении согласия на приостановления образовательных отношений с учащимся, 

достигшего возраста 15 лет, директор Школы в трехдневный срок издаёт распорядительный 

акт (приказ) об отчислении в форме оставления Школы учащегося. 

3.1.4. Приказ директора Школы об отчислении учащегося доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под подпись, до 

администрации школы, за которой закреплён учащийся,  в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе.  

3. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

3.1. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

образовательные отношения прекращаются: 

- по окончании курса лечения (выписки из медицинской карты пациента); 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- если учащиеся имеют сопутствующие заболевания в фазе обострения и 

декомпенсации; 

         - при оставлении Школы учащимися;  

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МАОУ санаторно-лесной школы 

г.Томска, в том числе в случае приостановления действия лицензии Школы на 

осуществление образовательной деятельности.  

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

3.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой. 

3.4 При выписке из ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр», при 

прекращении образовательных отношений  учащемуся  выдается справка об обучении с 

указанием результатов освоения общеобразовательных программ по каждому учебному 

предмету (приложение №1, №2). Справка подписывается директором МАОУ санаторно-

лесной школы г. Томска и заверяется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 
Басандайская ул., д.11/1, Томск, 634016, тел.: (3822) 42-78-72, факс: (3822) 42-78-72,   

e-mail: slshool@mail.ru 

СПРАВКА №  

об обучении в классах при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский 

центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(ФИО учащегося, дата рождения) 

 

в том, что он(а) с ______________ по ____________ 20___ года обучалась (обучался) в  

 

____ классе и имеет по учебным предметам следующие оценки: 

 

Наименование 

предмета 

1 четверть  2 четверть Текущие оценки за 3 

четверть 

    

    

    

    

 

Дата выдачи «__» ___________ 20___ г.  

 

 

Директор МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска                          Н.Л.Новосельцева 
 

МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 
Басандайская ул., д.11/1, Томск, 634016, тел.: (3822) 42-78-72, факс: (3822) 42-78-72,   

e-mail: slshool@mail.ru 

СПРАВКА №  

об обучении в классах при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский 

центр» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(ФИО учащегося, дата рождения) 

 

В том, что он(а) с ______________ по ____________ 20___ года обучалась (обучался) в  

 

____ классе и имеет по учебным предметам следующие оценки: 

 

Наименование 

предмета 

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

      

      

      

      

 

Переведен(а) в _ класс. (основание: Приказ от …..    №         ) 

 

Имеет (Не имеет ) академическую задолженность по предметам:  

 

Дата выдачи «__» ___________ 20___ г.  

 

 

Директор МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска                          Н.Л.Новосельцева 
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