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ПОЛОЖЕНИЕ
Порядок - оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Журавушка» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителям).

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.Общее положение



2. Возникновение образовательных отношений 

 

          2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в  МБОУДО ЦППМСП 

«Журавушка».  

          2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявление родителей. 

          2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

МБОУДО ЦППМСП «Журавушка»,осуществляющим образовательную 

деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления.  

          2.4. При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и ( 

или) его родителей ( законных представителей) со свидетельством о 

государственной регистрации МБОУДО ЦППМСП «Журавушка», уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими Учреждение  и 

осуществление образовательной деятельности МБОУДО ЦППМСП 

«Журавушка», правами и обязанностями обучающихся. 

 

3. Заявление о приеме 

 

          3.1. Прием в Учреждение проводится по личным заявлениям родителей 

(законных представителей).  

          3.2. При подаче заявления о приеме в Учреждение родители ( законные 

представители) предъявляют следующие документы: - заявление родителей о 

приеме в Учреждение  

          3.3. Прием в Учреждение обучающихся осуществляется в возрасте от 5 

до 18 лет, допускается прием с 4 лет.  

          3.4.Прием в Учреждение для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам ( дополнительным общеразвивающим 

программам) допускается в течении всего учебного года при наличии 

свободных мест, путем присоединения вновь поступивших детей к любой 

группе, в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и 

склонностей.  

          3.5. В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления родителей   

(законных представителей), со свидетельством о государственной 

регистрации МБОУДО ЦППМСП «Журавушка», уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

           4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУДО ЦППМСП «Журавушка»:  

 в связи с завершением образовательного процесса;  



 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.  

          4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: по инициативе обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося);  

          4.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) 

и МБОУДО ЦППМСП «Журавушка», осуществляющим образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

           4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося. 

           4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из учреждения справку об отчислении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации».  

           4.6.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и нормативными локальными актами, 

прекращаются с  даты его отчисления из учреждения.  

 

5. Заключительные положения 

 

          5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора  МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» . 

          5.2.Срок действия настоящего положения бессрочно. 

 

 

 


