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1.Общие положения:

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостаЕовления
и прекращеЕия отношений между специалистаN.{и службы сопровождения
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения цеЕтра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского

района Санкг-Петербурга <<LLIкола здоровья и индивидумьЕого развития)) (да"пее - Школа
здоровья) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних облающихся, настоящее положение рапработаЕо в соответствии с

Федермьным Законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2012 Nр 2'7З-

ФЗ и Уставом учреждения.
't.2, Положение устанавливает порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращеЕия отношений между специмистами службы
сопровождения Школы здоровья и обучающимися и (или) их родитеJlями (законными
представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается обучение обучающихся по
дополнительньIм общеобразовательным программ.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) Еесовершеннолетних обуrающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательнlто деятельЕость.

1.5. Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается директором
ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуаJIьного развития)) Красногвардейского района
Санкт-Петербурга с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей.

2. Возникновение образовательных отношенпй:

2.1. Основанием возЕикновеЕия образовательных отношений является змвление

родителей (законных представителей) о приеме на обучение и приказ о приеме
(зачислении) лица для обучения (открытия группы или индивидуаJIьных занятий) в Школе
здоровья (приложение 1).

2,2, Издан:яю приказа о зачислении на змятия по дополнительЕым образовательньш
программаI\,t к специалистами службы сопровождения Школы здоровья явJUIется

змвление родителей (законных представителей), или змвление, написанЕое по

иЕициативе обучающегося (старше l4 лет).
2.3. Права и обязанности обrrаIощегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локlцьными нормативными актш{и организации, осуществляющей

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обr{ение, с даты
зачисления.

2.4. в гБноу <школа здоровья и индивидуального развития> принимilются дети и

подростки'приживаюЩиеилиоб)п{ающиесянатерриТорииКрасногварДейскогорайона
Санкт-Петербурга.

3. Изменениеобразовательныхотношепий:

3.1. Образовательпые отношения изменяются в случае измеЕения условий
получеЕиЯ обучшощимисЯ образованиЯ по дополнительной общеобразовательной

програNrме, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося

и ГБНоУ <dПкола здоровья и индивидуаJIьного развитиJl)).
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3.2. Образовательные отношевия мог}т быть изменены кaж по инициативе
зzlконньD( представителей несовершеннолетнего обучающегося по их змвлеIlию в

письменной форме, так и по инициативе ГБНОУ <Школа здоровья и индивидуального

рil:}вития)).
3.3. Основанием дJIя изменения образовательньIх отношений является приказ

директора.

4.1. Образовательные в связи с завершением обучения.
4.2, .Щосро.lно отношения прекращаются в след},ющих слrlшх: - по инициативе

родителей (законньu< представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в

сJIучае перевода обуrающегося дIя продолжения обучения в друг}tо организацию,
осуществJuIющую деятельность;- по обстоятельствzlм, не зависящим от воли законньD(

представителей обучающегося и ГБНОУ <dllкола здоровья и индивидуального раtвития)),
в том числе в случае ликвидации ГБНОУ <dllкола здоровья и индивидуального рЕввития>.

4.3. ,Щосрочное прекращение образовательньп отношений по инициативе законЕых
представителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньtх, в том
числе материмьньгх, обязательств указанного обуrающегЫоя перел ГБНОУ <<LПкола

здоровья и индивидуаJIьного рaввития).
4.4. Основанием для прекращения образовательньrх отнощений является приказ

директора об отчислении. Права и обязанности обl"rающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами ГБНОУ <Школа здоровья и

индивидуaльного раl}вития>) прекращаются со дня прекращения образовательных
отношений.

4. Прекращение образовательЕых отношений:



Приложение 1 .

.Щиректору государственного бюджетного
яетипового образовательного }пrреждеЕия центра
психолого-педагогической, медициЕской и
социальной помощи Красногвардейского района
Санкт-Петербурга <<Школа здоровья и
индивидуального рд}вития))
Тихашину С.А.
от

Фамилия

Имя

представителя:

отчество
(статус законного

)
мать, отец,

опекун

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заtIислить моего ребенка на обучение по дополнительной

общеобразовательной (общеразвивающей) программе в ГБНОУ <Школа здоровья и

индивидуального развития) Красногвардейского района Санкт-петербурга

( название дополнительной обцеобразовательной (общеразвивающей) программы)

Форма обучения: индивидуальная/групповая (нужное подчеркнуть)

Срок освоения по дополнительной обцеобразовательной общеразвивающей) программе

в соответствии с уtебным планом составляет: часов.

(cu- )) 20_ по <_>_20J.
Количество часов в неделю

Фамплия
Имя
отчество
гlл_л

рождения

номер свидетельства о рождении /паспорта (с 14 лет):
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Регистрация: постоянная/временная (приложить копию документа о временной

регистрации)
J\Ъ ОУ (школа, детский сад):

Класс/группа

нные телеи ,Jаконных ставителей (ФИО полносmью)
Ф.И.О. матери:

3 Il

Моб. телефон:

Ф.И.О. отца:

Моб. телефон:

Ф.И.О. законного представителя:

3

j
Моб. телефон:

Согласея(па) с использованием Учреждением предоставленных персональных данньD( в

соответствии с ФЗ Ns 152-ФЗ от 27 .0'7 .2006 г. <О персональных д {ньIх)).

.Щаю согласше на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ ]ф 149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации> от 27.07.2006; стюьей 29
Конституции РФ, в которой для каждого гражданина России закреплено (mраво свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять информачию любьтм
законным способом>.
Ознакомлен(на) с нормативными документами, локаJIьными актами и официальным
сайтом http://clpdospb.narod.ru/ Учреждения.

(лата) (подпись)
(Фио)
Условия прихода и ухода, обучающегося на занятия в ГБНоУ <Школа здоровья и
индивидуальпого развития)) Красногвардейского района Санкт-Петербурга (выбрать
нужное и подчеркнугь):
саLtостоятельно;
будlт приводить, и забирать (ФИо, контакгный телефон, паспортные данные, степень
родства):

(подпись)
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(Фио)
(лата;

гтгтп

m


