
 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение принято в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности образования. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок возникновения, изменения 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным учреждением «Гурьевский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее – 

Центр) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральный закон РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

Законом Калининградской области от 01.07.2013 N 241 (ред. от 23.12.2015) "Об 

образовании в Калининградской области" (принят Калининградской областной Думой 

20.06.2013), Уставом Центра. 

1.4. Под образовательными отношениями понимается обучение обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – образовательные 

программы). 

1.5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Центра 

(специалисты), осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1 В Центр принимаются дети и подростки, проживающие или обучающиеся на 

территории Гурьевского городского округа. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Центра о приеме лица на обучение (открытии групп). 



2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательными актами 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у гражданина с 

даты, указанной в приказе о приёме обучающегося  или в договоре об оказании услуг. 

2.4. При приеме в Центр директор (или ведущий специалист) обязан ознакомить 

принятых на обучение и родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в Центре, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательных отношений. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании (об оказании бюджетной услуги) – (далее - договор) 

заключается в простой письменной форме между Центром и обучающимся, зачисляемым 

на обучение родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы, модуль), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение дополнительного образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 

3.4. Договор разрабатывается Центром самостоятельно с учетом законодательства об 

образовании и утверждается приказом директора Центра. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по дополнительной общеобразовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Центра. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Центра. 

 

5. Прекращение и приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с завершением 

обучения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

-  продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

5.3. Досрочно отношения прекращаются в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей обучающегося и 

Центра, в том числе в случае ликвидации Центра;  

- по инициативе Центра в случае неоднократно совершенных и (или) грубых 

нарушениях Устава Центра и (или) правил посещения центра, отраженных в локальных 

актах; 



- пропуска более 2х занятий (при индивидуальной форме обучения) без уведомления 

специалиста/администрации об уважительной причине отсутствия; 

- по согласованию обоих сторон при переводе на другие формы оказания психолого-

педагогических услуг в Центре. 

5.4. Приостановление или прекращение образовательных отношений (по пунктам 3.2., 

3.3.) осуществляется по устному или письменному заявлению обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе законных 

представителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении (окончании обучения).  

5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра прекращаются со дня 

прекращения образовательных отношений. 

 

Заключительные положения 

Положение принимается на неопределенный срок с учетом мнения педагогического 

совета Центра.  

Положение утверждается и вводится в действие приказом директора Центра.  
Изменения и дополнения к Положению (новая редакция Положения) принимаются 

решением педагогического совета Центра с учетом мнения, утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора.  

С момента введения в действие новой редакции Положения, предыдущая редакция 

Положения утрачивает свою правовую силу и является недействующим локальным 

нормативным актом. 

 


