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о т_  года

на педагогическом совете

Положение о порядке оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 

Государственным (областным) бюджетным учреждением 
«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

и содействия семейному устройству» и воспитанниками и (или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся воспитанников

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2010 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Конституцией РФ, уставом Учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
дошкольное и дополнительное образование.

1.3. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников.

1.4. Под образовательными отношениями понимается совокупность 
общественных отношений по реализации прав граждан на образование, 
целью которых является освоение воспитанниками (обучающимися) 
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными 
отношениями, и целью которых является создание условий для реализации 
прав граждан на образование.

1.5. Участники образовательных отношений -  воспитанники, родители 
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников,
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педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Возникновение образовательных отношений между Учреждением 
и родителями (законными представителя) оформляется приказом директора 
о зачислении детей в Учреждение на основании направления учредителя.

2.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в 
учреждение.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих 
случаях:

• нахождения воспитанника на стационарном лечении на основании 
медицинских рекомендаций;

• нахождения воспитанника на санаторно-курортном лечении на 
основании медицинских рекомендаций.

4. Прядок прекращения образовательных отношений

4.1. Прекращение образовательных отношений в Учреждении 
происходит:

• на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) о выбытии воспитанника из Учреждения (в связи с 
возвращением ребёнка в кровную или замещающую семью);

• на основании направления учредителя в другое учреждение;

• в случае окончания сроков пребывания в Учреждении в связи с 
получением основного общего или среднего общего образования.
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4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из Учреждения в соответствии с Порядком приёма, перевода и 
отчисления воспитанников в Учреждении.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных обязательств перед Учреждением.

4.4. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 
директора Учреждения об отчислении воспитанника. Права и обязанности 
воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.

4.5. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
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