
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений 

между Учреждением и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении лица для обучения в Учреждение на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.2. Взаимоотношения между Учреждением и родителем (законным 

представителем) обучающегося возникают с момента подписания Договора. 

2.3. Договор, регламентирующий взаимоотношения между Учреждением и 

родителями (законными представителями) детей, включает в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания и обучения детей. 

2.4. Договор действует до окончания обучения учащегося в Учреждении. В 

случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в 

письменном виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой 

частью Договора. 

2.5. За детьми сохраняется место в Учреждении на период: болезни 

ребенка; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-

курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных 

случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

 

3. Порядок регламентации и оформление приостановления отношений 

между Учреждением и обучающимися и их родителями ( законными 

представителями) 

 3.1.Образовательные отношения между учреждением и обучающимся, 

родителями (законными представителями) прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения по следующим причинам: 

- по инициативе одного из родителей (законных представителей) ; 

- в связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных 

программ основного общего или среднего общего образования и 

получением документа об основном общем образовании, о среднем 

общем образовании; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии или медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении или являющегося опасным для его собственного здоровья 

и (или) здоровья окружающих детей при условии его дальнейшего 

пребывания в Учреждении. 

3.2. Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения. 

3.3. Основанием отчисления детей является:  

- окончание срока освоения образовательной программы; 

-инициатива родителей (законных представителей) ; 

 



3.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного 

самоуправления, на территории которого располагается Учреждение, и 

Учредителя, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить 

Учреждение до получения им основного общего образования. 

3.5. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

 

 

4. Ответственность Учреждения 

 

 Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

4.1.невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  

4.2.реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом;  

4.3.качество образования своих выпускников; 

4.4.жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

4.5.нарушение прав и свобод обучающихся. 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

5.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального уровней только решением педагогического совета.  

 

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


