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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядкеоформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Государственным 

казенным общеобразовательным учреждением для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Чапаевск и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

разработан в соответствии: с Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014  г. № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации России 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 образования» и Уставом Учреждения   

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее – 

Положение) между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается 

приказом директора Учреждения.  

1.6. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте Учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директораУчреждения о зачислении лица в состав обучающихся в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014  г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 



оставшихся без попечения родителей», на основании направления, 

выданного Министерством образования и науки Самарской области и 

соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот 

и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 

организации для детей-сирот - для детей, имеющих законного представителя 

и направления, выданного Министерством образования и науки Самарской 

области и решения органа местного самоуправления о помещении под надзор 

в Учреждение – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающего и Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ по Учреждению, изданный директоромУчреждения.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нѐм 

даты.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения, в соответствии со ст. 61 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

4.2 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права 

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

 


