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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановление и прекращения отношений между ТОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4 Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

воспитанники, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, воспитанников, педагогические работники центра, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

II. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Центра о приеме лица на обучение в учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с момента 

зачисления. 

2.3.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

Центр на обучение по основным общеобразовательным адаптированным 

программам дошкольного, начального, и общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами 

приема в Учреждение, утверждёнными приказом директора. 

2.4.Договор на получение общего образования заключается в простой 

письменной форме между Центром (в лице директора) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

воспитанника. 

2.5. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), форма получения 

образования и форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность 

сторон. 

2.6. Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий обучающихся по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

2.7. В договоре указывается срок его действия. 



2.8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке,  установленном 

действующим законодательством. 

 

III.Изменение образовательных отношений. 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися, воспитанниками образования по конкретной 

основной или дополнительной образовательной программе центра. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося,  воспитанника, родителей(законных представителей) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором или уполномоченным им лицом. 

3.4.Права и обязанности обучающегося, воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

центра изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

    

IV. Прекращение образовательных отношений 

 3.1 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления обучающихся. 

    3.2 Образовательные отношения прекращаются:  

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

   б) досрочно по основаниям, установленным законодательством об     

    образовании: 

- по заявлению родителей (законных представителей) для продолжения 

обучения в другом образовательном учреждении или в другой форме при 

наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

-  по завершении основного общего образования. 

- в связи с переменой места жительства по заявлению родителей 

(законных представителей), в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребенка;  

-  при смене образовательного маршрута по заключению ЦПМК. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. 

3.4.   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра прекращаются с момента  его  отчисления. 

3.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений Центр,  в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении выдает 

законному представителю личное дело обучающегося и справку об обучении 

по образцу, установленному Центром. 


