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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» (далее Учреждение) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) разработано в соответствии с 

Федеральным  законом  от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.07.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановлением Правительства РФ от 

15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"; Постановлением администрации Междуреченского 

городского округа от 28.04.2016 № 1167-п «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Приём в муниципальную 

образовательную организацию, расположенную на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – 

Учреждение). 

 

1.2. Положение  регулирует порядок  оформления  возникновения,  

изменения  и прекращения отношений между обучащимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся и Учреждением. 

 

1.3.   Под  образовательными  отношениями  понимаются  отношения  по  

реализации  права граждан  на  дополнительное  образование,  целью  

которых  является  освоение  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ,  а также  коррекционно-развивающих 

программ, развивающих и профилактических тренинговых программ в 

рамках предоставления муниципальной услуги и выполнения 

муниципального задания. 

 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является  

приказ  о  приеме (зачислении) граждан в Учреждение для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, коррекционно-

развивающим программам, развивающим и профилактическим тренинговым 

программам. Прием обучающихся оформляется  приказом  директора  в  

соответствии  с  Положением о приёме обучающихся  в Муниципальное 



бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся  в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»  (далее по тексту – Положение о 

приеме в Учреждение). 

 

2.2.  Заключение  договора  об  образовании  по  дополнительной  

общеобразовательной программе оформляется после издания приказа о 

приеме в Учреждение.  

 

2.3. В  случае  приема  на  обучение  в  Учреждение  за  счет  средств  

физических  и  (или) юридических  лиц,  изданию  приказа о  приеме  лица  

на  обучение  в Учреждение предшествует заключение договора об 

образовании. 

 

2.4.   Прием  на  обучение по дополнительным  общеобразовательным  

программам, коррекционно-развивающим программам, развивающим и 

профилактическим тренинговым программам проводится в течение учебного 

года на общедоступной  основе  без  вступительных  испытаний,  в  

соответствии  с Положение о приеме в Учреждение. 

 

2.5.   Порядок  и  условия  приема  в  Учреждение  регламентируются  

Положением о приеме в Учреждение, размещенном на официальном сайте 

Учреждения. 

 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают  у лица,  принятого на обучение, с даты,  указанной  

в  приказе  о  приеме  гражданина  на  обучение  по  дополнительным  

общеобразовательным программам, коррекционно-развивающим 

программам, развивающим и профилактическим тренинговым программам. 

 

2.8. При реализации сетевой формы образовательных услуг приём на 

обучение производится на основании Договора между Учреждением и 

образовательной организацией. 

 

III. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения обучающимися образовательной услуги. 

 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения. Для приостановления образовательных 

отношений родители (законные представители) обучающегося должны 

обратиться с письменных заявлением на имя директора Центра. 

 



3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются, с даты,  издания приказа директора. 

 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  

обучающегося  из Учреждения по завершению обучения и освоению 

дополнительной общеразвивающей программе коррекционно-развивающим 

программе, развивающей и профилактической тренинговой программе. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося; 

дополнительного образования; 

- по  инициативе  Учреждения,  на основании Положения о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся  в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения»  

- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  

родителей  (законных представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  

и  Учреждения,  в  том  числе  в  случае ликвидации Учреждения. 

4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  

обучающегося  или родителей  (законных  представителей)  

несовершеннолетнего  учащегося  не  влечет  за  собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

4.4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  

приказ  директора Учреждения  об  отчислении  обучающегося.   

4.5. Права  и  обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными  

актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 


