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Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между участниками образовательного 

процесса  

государственного  казенного  учреждения социального обслуживания Ростовской 

области  центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

«Сулинский центр помощи детям» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между ГКУСО РО Сулинским центром 

помощи детям и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение) определяет порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между ГКУСО РО Сулинским центром помощи детям (далее - учреждение) и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности образования. 

1.3. Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 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», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 



2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о зачислении воспитанника в учреждение. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у 

обучающегося с момента оформления приказа директора о зачислении воспитанника в 

учреждение. 

2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанником образования по конкретной дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 

учреждения. 

2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 

2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между учреждением и обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося могут 

быть приостановлены по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с их письменным 

заявлением на срок, указанный в заявлении. 

3.2. Основанием приостановления образовательных отношений является приказ 

директора учреждения. 

3.3. После издания приказа о приостановлении образовательных отношений между 

учреждением и обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося действие заключенного при приеме обучающегося 

на обучение в учреждение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, образовательным программам за счет средств физических и 

(или) юридических лиц с обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося приостанавливается на тот же срок, что и 

образовательные отношения. 

3.4. Возобновление (продолжение) образовательных отношений между 

учреждением и обучающимся, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося после истечения срока приостановления отношений 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося, родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Основанием для возобновления 

(продолжения) образовательных отношений является приказ директора учреждения. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2. настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

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; 

2) по инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том 

числе в случаях ликвидации (прекращение деятельности, аннулирование лицензии) 

учреждения. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

директора учреждения об его утверждении действует до вступления в силу 

нового Положения. 

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет. 


