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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 М 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации); Федеральным 
Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. М ЮЗ-ФЗ) «Об основных 
гарантиях прав обучающегося в Российской Федерации» и Уставом учреждения.

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 
стационарным учреждением социального обслуживания «Гатчинский Психоневрологический 
интернат» (далее Учреждение), обучающимися и (или) (законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 
адаптированной общеобразовательной программы и дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программам.

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, (законные представители) 
проживающих, педагогические работники организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.

1.5. Настоящее Положения принимается на заседании педагогического совета и утверждается 
директором Учреждения.

1.6. Положение является локальным нормативным — актом, регламентирующим 
образовательную деятельность учреждения.

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

1.8. Организация и осуществление образовательной деятельности в образовательном 
учреждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённым Приказом Министерства образования н науки Российской Федерации от 
09.11.2018 № 196.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам.

Приказ о приеме на обучение издается на основании заявления проживающего и (или) 
опекуна.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

2.4. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе реализации адаптированной 
общеобразовательной программы и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программам.



3. Договор об образовании.

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Учреждением 
и лицом, зачисляемым на обучение или опекуном.

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, 
в том числе, форма обучения, язык обучения, срок освоения адаптированной 
общеобразовательной программы и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программам (продолжительность обучения).

4. Изменение образовательных отношений.

4.1 .Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по адаптированной общеобразовательной программе и 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося в Учреждении.

4.2.0бразовательные отношения могут быть изменены как по иннициативе обучающегося или 
опекуна по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения.

4.4.Если с обучающимися или опекуном заключен договор об образовании, приказ издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

4.5. 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.

5. Приостановление образовательных отношений.

5.1. За обучающимся Учреждения сохраняется место:

- в случае болезни и (или) госпитализации;

- на время прохождения санаторно-курортного лечения;

- на время отпусков.

5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 
заявлению обучающегося или опекуна, о временном отсутствии обучающегося в 
образовательном учреждении с сохранением места.

5.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в свободной форме на 
имя директора образовательного учреждения.

6. Прекращение образовательных отношений.

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения:

• в связи с получением образования (по завершению программы обучения);

• досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.



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

1) по инициативе обучающегося (опекуна);

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.

7. Заключительные положения.

7.1. Обучающиеся и опекун обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и 
обучающимися.


