


I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА» (далее по 
тексту – МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»), обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Образовательные отношения – общественные отношения по реализации права 
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 
образовательных программ. Образовательные отношения – это отношения, возникшие между 
педагогом и обучающимися в образовательной ситуации (при реализации образовательной 
деятельности, при оказании образовательной услуги). 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА». 

 
II. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» о приеме лица на обучение. 
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.3. Между МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица, принимаемого на обучение, может быть заключен договор об 
оказании образовательных услуг в письменной форме. 
 

III. Изменение образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае корректировки условий 

получения обучающимися образования по конкретной дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МУ 
ПСЦ «НАДЕЖДА». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

3.3. Основание для изменения образовательных отношений является приказ директора 
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

 
IV. Приостановление образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на занятиях по следующим причинам: 
– нахождение в оздоровительном учреждении; 
– продолжительная болезнь; 
– длительное медицинское обследование; 
– иные обстоятельства. 
4.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному или 

устному заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

 
V. Прекращение образовательных отношений 

 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»: 
1) в связи с успешным окончанием обучения по дополнительной образовательной 

программе; 
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
2) по инициативе МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», в том числе в 
случае ликвидации МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» об отчислении обучающегося. 

 


