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УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГКОУ 
айовского детского дома 

С.А. Рябова 
.01.2022'года № 96 -о.д.)

ПОЛОЖЕН!
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между областным государственным казенным образовательным учреждением для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Фурмановский детский 

дом» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между областным государственным казенным образовательным 
учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Фурмановский 
детский дом» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее -  Положение) регламентирует порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее -  
образовательных отношений) между областным государственным казенным 
образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Фурмановский детский дом» (далее -  Учреждение) и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1.2. Положение разработано в соответствии:
• со статьей 57, 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 
е с постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

1.3. Под образовательными отношениями понимается организация обучения 
несовершеннолетних по дополнительным общеразвивающим программам.

1.4. Участники образовательных отношений:
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обучающиеся, имеющие родителей (законных представителей), и находящиеся в 

Учреждении на основании соглашений между законными представителями, Учреждением и 
территориальными органами Департамента социальной защиты населения Ивановской 
области;

- родители (законные представители) обучающихся, которые по уважительным 
причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении обучающихся, и временно 
поместившие их в Учреждение;



- педагогические работники Учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам возникают в связи с приемом обучающегося в Учреждение.

2.2. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 
приеме (зачислении) воспитанника в Учреждение.

2.3. Образовательные отношения на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам возникают с момента издания приказа по Учреждению о зачислении 
воспитанника на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 
Учреждением.

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и нормативными локальными актами Учреждения, возникают у лица, принятого 
на обучение с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении).

2.5. Ежегодно, приказами по Учреждению утверждаются:
- на 15 сентября текущего года количественный состав групп для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым Учреждением.

3. Изменение образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по 
дополнительным общеразвивающим.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающегося, так и по инициативе Учреждения.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный руководителем Учреждения.

3.4. 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.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на занятиях по дополнительному образования, в связи с длительным 
лечением, направлением его в санаторно-оздоровительное учреждение на длительный срок 
пребывания.

4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом руководителя 
Учреждения.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения.

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
руководителя Учреждения об отчислении обучающегося.


