
  
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее   Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", уставом Государственного казенного 

учреждения Астраханской области «Специализированный дом ребенка 

«Капелька» (далее – учреждение) и иными  нормативно-правовыми актами.  

1.2.Настоящее Положение регламентируют оформление 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.   

1.3. Под образовательными отношениями  в данном положении 

понимается совокупность общественных отношений по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками  

содержания образовательных программ дошкольного образования. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 1.5. Настоящее Положение  разрабатывается и принимается 

педагогическим советом  и утверждаются приказом главного врача 

учреждения. 

1.6.Настоящее Положение размещаются на официальном сайте  в сети 

Интернет и является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ главного врача о зачислении ребенка в учреждение.  

2.2. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании, и настоящим  

Положением, наступает с момента возникновения образовательных 

отношений. Образовательные отношения возникают с даты, указанной в 

приказе о зачислении ребенка в учреждение. 

2.3. Основаниями приема  несовершеннолетних в учреждение 

являются: 

-  заявление (я) родителей (я); 

-   постановление комиссии по делам несовершеннолетних; 

- направление органа опеки и попечительства, согласованное с 

министерством социального развития и труда Астраханской области (далее – 

министерство) в порядке, установленном правовыми актами министерства; 



- постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи 

в случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 

осуждения к аресту, ограничения свободы, лишения свободы родителей 

(иных законных представителей) несовершеннолетнего; 

- акт оперативного дежурного территориального органа федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимости 

приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: 

         -акт об оставлении ребенка в организации (по форме, приведенной в 

приложении N 3 Приказа Минпросвещения России от 15.06.2020 N 300); 

-письменное согласие матери (отца) ребенка на усыновление 

(удочерение); 

-акта об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после родов (по форме 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 25 января 2010 г. N 23н); 

-акт   об оставлении ребенка в родильном доме   (отделении) или иной 

медицинской организации  (в случае оставления родителями (родителем) 

ребенка, предъявившими(им) документ, удостоверяющий личность) (по 

форме, приведенной в приложении №4 Приказа Минпросвещения России от 

15.06.2020 N 300); 

 -иные документы, предусмотренные действующим законодатель-

ством. 

  

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося (воспитанника) на занятиях по следующим 

причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные обстоятельства. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ главного врача учреждения. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося (воспитанника) из учреждения: 

-   в связи с убытием из учреждения; 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 



5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дошкольной образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в иных случаях. 

 5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ главного врача об  отчислении обучающегося 

(воспитанника) из учреждения. 

 5.4. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

учреждения прекращаются с даты, его отчисления из учреждения. 

 5.5. Учреждение, в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли учреждения, содействует в 

переводе обучающихся (воспитанников) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 
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