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I. Общие положения 

 

1.1.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между структурным подразделение «ОДОД» ГБНОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Школа здоровья и индивидуального развития» регулирует правовые основы оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между участниками 

образовательных отношений. 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г.  

 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 - Уставом учреждения.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5 Настоящее положение принимается на Педагогическом совете и утверждается 

директором ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) лица для обучения в СП ОДОД. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заявления от родителей или 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся. 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления.  

 

3. Заявление от родителей 

 

3.1. Заявление от родителей заключается в простой письменной форме между 

ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями, законными представителями).  

3.2.В заявлении от родителей должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), направленность, год обучения, 

адрес, телефон, Ф.И. ребенка, объединение.  

3.3.Правила приема в СП ОДОД не может содержать условий, ограничивающих 

права обучающихся, кроме «по состоянию здоровья».  

Наличие справки от врача об отсутствии противопоказаний для занятий обязательна. 
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4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося: 

 в связи с завершением обучения;  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

 по инициативе ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава учреждения, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в СП ОДОД, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

 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 ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития»  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей). 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

Досрочное прекращение отношений по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из СП ОДОД ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 

развития». 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБНОУ «Школа здоровья и 

индивидуального развития», прекращаются с даты его отчисления. 

 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Все приложения к настоящему Положению оформляются в письменном виде и 

являются его неотъемлемой частью. 

 


