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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между  

ГБУ СО КК « Отрадненский ПНИ»  и его обучающимися  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между ГБУ 

СО КК « Отрадненский ПНИ» и его обучающимися (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Положением об организации 

образовательной деятельности ГБУ СО КК « Отрадненский ПНИ» (далее - 

Учреждение), а также иными нормативными правовыми актами в сфере 

образования. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между специализированным структурным образовательным 

подразделением ГБУ СО КК « Отрадненский ПНИ» и его обучающимися. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на получателей 

социальных услуг ГБУ СО КК « Отрадненский ПНИ». 

И. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основаем возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о зачислении лица на обучение. 

2.2. Обучение организуется в рамках предоставления обучающимся 

социальных услуг (социально-трудовых, социально-педагогических) на 

основании договора об оказании социальных услуг. Права  и обязанности 

обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании РФ и 

локальными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 



III. Приостановление образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

изменения состояния здоровья обучающегося, по решению медико-

социально- психолого-педагогической комиссии, по желанию обучающегося. 

3.2.Основанием для приостановления образовательных отношений является 

заявление обучающегося, протокол заседания медико-социально- психолого-

педагогической комиссии, на основании которых издается приказ директора 

учреждения. 

* 
IV. Прекращение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть прекращены в случае 

изменения состояния здоровья обучающегося, по решению медико-

социально- психолого-педагогической комиссии, по желанию обучающегося, 

в случае перевода обучающегося в другое учреждение социального 

обслуживания, в случае смерти обучающегося, в случае успешной 

прохождения аттестации, завершения обучения (освоения программы). 

4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

заявление обучающегося, протокол заседания медико-социально-психолого- 

педагогической комиссии, докладная руководителя специализированного 

структурного подразделения об успешном окончании обучения 

обучающегося (окончании освоения образовательной программы), 

свидетельство о смерти обучающегося на основании которых издается 

приказ директора учреждения об отчислении обучающегося. 

 


