
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

ПРИКАЗ
от   22.03.2018 №93-ОД

О внесении изменений в приказ областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения «Вичугская коррекционная школа-интернат №2» 

от 31.12.2015 №220-ОД «Об утверждении локальных актов областного 
государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2», 
регламентирующих образовательную деятельность»

      В целях приведения в соответствии с действущими законодательными актами, а также 
уточнения вопросов по организации образовательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  2  к  приказу областного  государственного  казенного 
общеобразовательного  учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2» 
(далее  —  ОГКОУ  Вичугская  школа-интернат  №2)  от  31.12.2015  №220-ОД  «Об 
утверждении  локальных  актов  областного  государственного  казенного 
общеобразовательного  учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2», 
регламентирующих образовательную деятельность» следующие изменения:

1.1. подпункт 2.4.1. изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Учебный год в Школе-интернат начинается с 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом адаптированных основных общеобразовательных 
программ.  Начало  учебного  года  может  переноситься  Школой-интернат  при 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы в очно-
заочно форме обучения не более чем на один месяц.
   В  процессе  освоение  адаптированных  основных  общеобразовательных 
программ обучающимся предоставляются каникулы.  Сроки начала и  окончания 
каникул определяются Школой-интернат самостоятельно.
     Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 
руководителя Школы-интернат.»

2. Внести в приложение 6 к приказу ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 от 31.12.2015 
№220-ОД «Об утверждении локальных актов областного государственного казенного 
общеобразовательного  учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2», 
регламентирующих образовательную деятельность» следующие изменения:

2.1. абзац второй пункта 3.1. раздела 3 исключить.

3. Внести в приложение 7 к приказу ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 от 31.12.2015 
№220-ОД «Об утверждении локальных актов областного государственного казенного 
общеобразовательного  учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2», 
регламентирующих образовательную деятельность» следующие изменения:

3.1. влючить в положение раздел 6 «Приостановление образовательных отношений» и 
изложить данный раздел в следующей редакции:



«6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия
обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
       1) нахождение в оздоровительном учреждении;
       2) продолжительная болезнь;
       3) длительное медицинское обследование;
      4) иные семейные обстоятельства.
6.2.  Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением 
приостановления  образовательных отношений  по  инициативе  Школы-интернат, 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося,  о  временном  отсутствии  обучающегося  в  Школе-интернат  с 
сохранением места.

Заявление  о  приостановлении  образовательных  отношений  пишется  в 
соответствии  с  Приложением  1  к  настоящему  положению  на  имя  директора 
Школы-интернат (Приложение 1 к настоящему приказу).

Приостановление  образовательных  отношений  оформляется  приказом 
директора Школы-интернат.»

4. Ввести в действие изменения с 23.03.2018.

5. Викторовой  Н.В.,  заместителю  директора  по  учебной  работе,  ознакомить  всех 
педагогических работников с настоящим приказом под роспись с отметкой в листах 
ознакомления.

6. Педагогическому коллективу учесть внесенные изменения в локальные нормативные 
акты в соответствии с настоящим приказом в дальнейшей деятельности.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы-интернат Н.А.Комарова



Приложение 1
 к приказу от 22.03.2018 №93-ОД

Приложение 1 
к положению о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных 
отношений между областным государственным 

казенным общеобразовательным учреждением
 «Вичугская коррекционная школа-интернат №2» 

и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 

Директору ОГКОУ Вичугская 
школа-интернат №2 
Комаровой Н.А.
от ___________________________________
_________________________________
_________________________________

Заявление 
о приостановлении образовательных отношений

Прошу приостановить образовательные отношения с ________________________
 ________________________________________________________, обучающимся ___ класса
по причине его отсутствия в ОГКОУ Вичугская школа-интернат №2 в период

с «_____» _________________ 20 ___ г. по «_____» _________________ 20 __ г.

в связи с _______________________________________________________________________.
(причина приостановления образовательных отношений)

_______________            ____________________________     «_____» ____________ 20 ___ г.
              подпись                                                                расшифровка


