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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным казённым 

учреждением «Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Кингисеппа (далее  – Учреждение) и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

регламентирует порядок оформления образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и Уставом Учреждения.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности. 

1.4. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, родители 

(законные представители) обучающихся, педагогические работники и 

администрация Учреждения.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Учреждения о зачислении лиц на обучение по реализуемым Учреждением 

программам. 

2.2. Приём лиц в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством 

об образовании, другими нормативными правовыми актами и Правилами приёма 

на обучение по реализуемым Учреждением программам.  

2.3. 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 приёме лица на 

обучение.  

2.4. При приёме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3. Договор между Учреждением, обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Договор об оказании безвозмездных услуг между Учреждением, 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся заключается в простой письменной форме на 

основании заявления обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  
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3.2. В договоре указываются основные положения, регламентирующие 

взаимоотношения участников образовательного процесса. 

3.3. Форма договора разрабатывается Учреждением на основе примерной формы 

договора об оказании безвозмездных услуг.  

3.4. Форма заявления и договора размещается на официальном сайте Учреждения  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений возникает в следующих 

случаях: 

- болезнь обучающегося; 

- прохождение санаторно-курортного лечения; 

- период отпуска родителей (законных представителей) и др. 

4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.3.  Приостановлением образовательных отношений является приказ 

Учреждения. 

4.4. На период приостановления образовательных отношений за обучающимся 

сохраняется место в Учреждении. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающегося из 

Учреждения по завершению обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам социально-гуманитарной направленности. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- по решению Педагогического совета и на основании Положения о порядке  и 

основании перевода и отчисления обучающихся; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Учреждения  об отчислении обучающегося.                 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся, изменения и 
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дополнения к нему рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения и 

утверждаются приказом Учреждения.  

6.2. Учреждение обязано ознакомить обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением при приеме в Учреждение, 

обеспечить размещение информации на стенде в доступном месте в помещении и 

на официальном сайте Учреждения. 
 

 


		2021-09-01T14:59:20+0300
	Шинкевич Янина Вячеславовна




