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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СП ДОД «ВУНДЕРКИНД» ГБОУ СОШ № 2 П.Г.Т. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ 

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ



L Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2 ст. 30 и ст. 61 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ.

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ 

№ 2 п.г.т. Усть-Кинельский и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несоверщеннолетних обучающихся.

1.3. Под образовательными отнощениями понимаются отнощения между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение 

(обучающимся).

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отнощений в общеобразовательном 

учреждении является приказ СП ДОД «Вундеркинд» о приеме лица на обучение.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами СП ДОД «Вундеркинд» возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.3. Прием в СП ДОД «Вундеркинд» осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). Администрация СП ДОД может отказать гражданам в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест.

2.4.СП ДОД «Вундеркинд» обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

учреждение и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по дополнительной образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе СП ДОД «Вундеркинд».

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

начальником СП ДОД «Вундеркинд».



3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае необходимости 

прохождения обучающимся стащюнарного и (или) санаторно-курортного лечения; 

отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными 

обстоятельствами по заявлению родителей (законных представителей).

4.2. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме.

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ СП 

ДОД «Вундеркинд» п.г.т. Усть-Кинельский.

4.4. На время приостановления образовательных отношений за обучающимся сохраняется 

место в СП ДОД «Вундеркинд» п.г.т. Усть-Кинельский.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях;

1) перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения;

3) прекращения занятий по собственной инициативе.

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том числе в случае 

ликвидации организации.

5.3. Досрочное 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 указанного обучающегося перед ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ СП ДОД



«Вундеркинд» п.г.т. Усть-Кинельский об отчислении обучающегося из ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т.Усть - Кинельский. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

СП ДОД «Вундеркинд» п.г.т. Усть-Кинельский.




