
УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБУ «Центр ППМиСП»   
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ПОРЯДОК  

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБУ «ЦЕНТР ППМиСП»  

И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным бюджетным учреждением 

города Абакана «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – 

Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) (далее – 

Заявители).  

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме на обучение по дополнительным образовательным программам. Изданию приказа 

предшествует заявление родителей (законных представителей) или несовершеннолетнего 

обучающегося (старше 14 лет) с согласия родителей (законных представителей). Права и 

обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, возникают у обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

даты, указанной в приказе директора о приеме обучающегося.  

3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, его родителей (законных 

представителей) и Учреждения.  

4. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе Заявителя и также по 

инициативе Учреждения.  

5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося. 

Основанием прекращения образовательных отношений является завершение освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Образовательные отношения могут быть 



прекращены досрочно по основаниям, установленным в п. 7 Порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся.  Досрочное прекращение образовательных 

отношений по инициативе Заявителя не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств Заявителя перед Учреждением и 

Учреждения перед Заявителем.  

8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение  в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в Учреждении. 

 


