
 
 

 



1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации "Комплексный 

общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития "Солнечный круг"". 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Автономной некоммерческой общеобразовательной 

организацией "Комплексный общеобразовательный центр для детей с нарушениями 

развития "Солнечный круг"" (далее - Центр) и учащимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся.  

1.3 Под образовательными отношениями понимается освоение учащимися содержания 

образовательных программ.  

1.4 Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные 

представители) учащихся, педагогические работники Центра, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

1.5 Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Центра.  

1.6 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Центра о приеме учащегося. 

2.2 Изданию приказа о зачислении учащегося предшествует заключение договора об 

образовании между родителями (законными представителями) учащегося и Центром. 

2.3 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

2.4 Оказание образовательных услуг может осуществляться на основе договора об 

образовании между Центром, родителями (законными представителями) учащихся. 

 

3. Изменение образовательных отношений. 

 

3.1 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Центра. 

3.2 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Центра. 

3.3 Изменение образовательных отношений оформляется приказом директора.  

3.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Центра, осуществляющей образовательную 

деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений. 

 



4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии учащегося из 

Центра с сохранением места. 

4.2 Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Центре, являются: 

а. на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина; 

б. на основании заявления Родителя на период отпуска, командировки, болезни 

Родителя, а также в летний период, сроком до 30 дней в год, вне зависимости от 

продолжительности отпуска Родителя. 

в. после перенесенного ребенком заболевания, а также при отсутствии ребенка более 

5-х дней предоставить в Центр справку от врача-педиатра с указанием диагноза, 

длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта 

с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму 

ребенка на первые 10-14 дней. При отсутствии данной справки ребенок не 

допускается в Центр. 

4.3 Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей, 

при издании приказа директора то зачислении учащегося после временного отсутствия. 

4.4 Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, для сохранения 

места представляют в Центр документы, подтверждающие отсутствие учащегося по 

уважительным причинам. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

 

5.1 Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:  

а. нарушение устава, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде:  

 угроза или причинение вреда жизни и здоровью детей, учащихся, сотрудников, 

посетителей Центра;  

 по судебному решению. 

б. по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места 

жительства, переводом в другую образовательную организацию; 

в. по обстоятельствам, не зависящих от сторон образовательных отношений, в том 

числе ликвидация образовательного учреждения  

г. и другие.  

5.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Центром.  

5.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора, 

об отчислении учащегося из Центра.  

5.4 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления из 

Центра.  

5.5 На заявлении ставится резолюция директора об отчислении из Центра. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1 Учащиеся и родители (законные представители) учащихся обязаны соблюдать порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Центром и учащимися и (или) их родителями (законными представителями). 

6.2 Настоящее положение вступает в силу с момента подписания приказа. 


