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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ПРОГРАММАМ 

1. Общие положения  

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения отношений между СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Московского района Санкт-Петербурга» (далее – 

Центр) и учащимися (родителями, законными представителями учащегося), 

проходящими в Центре обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

1.3.Под образовательными отношениями в настоящем Порядке понимается 

«совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения)» (п.30 ст.2 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.4.Участниками вышеназванных отношений являются учащиеся (родители, законные 

представители учащегося), педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица на обучение в 

Центре по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Центра и иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре. 



2.2.Основанием возникновения образовательных отношений является подписанный 

сторонами «Договор о предоставлении образовательных услуг на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» (далее – 

Договор). 

2.3.Права и обязанности участников образовательного процесса возникают у сторон с 

даты подписания ими вышеназванного Договора. 

 

3. Изменение и приостановление образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются или приостанавливаются в случае 

изменения условий получения учащимися услуг по обучению по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, повлекшего за собой 

изменение взаимных обязательств участников образовательного процесса:  

- перевод на обучение по другой общеобразовательной общеразвивающей 

программе; 

- заявление учащегося (родителей, законных представителей) об изменении 

обстоятельств, влияющих на получение образовательной услуги;  

- иные случаи, предусмотренные  Договором. 

3.2.Основанием для изменения образовательных отношений является внесение 

изменений или дополнений к действующему Договору, согласованных сторонами, 

с указанием соответствующих оснований. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения прекращаются по следующим основаниям:  

     - по истечении нормативного срока реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- по истечении срока реализации социальных услуг по индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг; 

- по состоянию здоровья учащегося, требующего длительного лечения в 

учреждениях здравоохранения; 

- в связи с невозможностью посещать занятия по личным обстоятельствам – по 

заявлению учащегося (родителей, законных представителей);  

- за нарушения, предусмотренные п. 4.2. Договора – с вручением учащемуся 

(родителям, законным представителям) соответствующего мотивированного 

уведомления. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе: 

- учащегося (родителей, законных представителей); 

-Центра, в случае применения к учащемуся, достигшему совершеннолетия, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-по объективным причинам, признанным  участниками образовательного процесса 

обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным взаимное 

исполнение обязательств, определенных Договором. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

(родителей, законных представителей) не влечет за собой исполнение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств, за исключением случаев 

подтвержденного факта умышленного нанесения материального ущерба 

имуществу Центра со стороны учащегося. 

4.4. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является 

заявление учащегося (родителей, законных представителей), либо уведомление об 

отчислении, выдаваемое Центром в соответствии с п.4.1. настоящего Положения.  



4.5. В случае ликвидации Центра, а также в случае аннулирования у него лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, Учредитель Центра 

обеспечивает перевод учащихся с их согласия (согласия родителей, законных 

представителей) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы.  

 

 


