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РАССМОТРЕНО  

Педагогическим советом  

от "___" ___________20__ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ«Центр диагностики 

и консультирования» 
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 ______________ И.Г.Бондарева 

Приказ от «__»_______20___ г. № ____ 

 

 

ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

муниципального казенного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи  

«Центр диагностики и консультирования» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

муниципального казенного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования» (далее - МКОУ "Центр диагностики и консультирования") разработан 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МКОУ «Центр диагностики и консультирования» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.3. Термины и определения, используемые в Порядке: 

1.3.1. Образовательные отношения – общественные отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ; 

1.3.2. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

МКОУ «Центр диагностики и консультирования»  о приеме лица на обучение. 

2.2. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в Приказе директора МКОУ «Центр диагностики и консультирования» о 

приеме лица на обучение. 

2.3. Перед приемом на обучение МКОУ «Центр диагностики и консультирования» знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной программе и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

2.4. Прием обучающихся на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

осуществляется на основании заявления обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.5. Правила приема в МКОУ «Центр диагностики и консультирования» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам  регламентируются соответствующими 

локальными актами МКОУ «Центр диагностики и консультирования». 

 

 

 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за 
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собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МКОУ «Центр 

диагностики и консультирования». 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МКОУ «Центр диагностики и 

консультирования». 

3.3. Права и обязанности обучающегося изменяются с даты издания Приказа директора МКОУ 

«Центр диагностики и консультирования»  или с иной указанной в нем даты. 

 

3.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МКОУ «Центр диагностики и консультирования»: 

3.4.1.1.В связи с завершением обучения по конкретной дополнительной 

общеобразовательной программе.  

3.4.1.2.Досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МКОУ 

«Центр диагностики и консультирования», в том числе в случае ликвидации 

МКОУ «Центр диагностики и консультирования». 

3.4.2. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты отчисления 

обучающегося из МКОУ «Центр диагностики и консультирования». 
3.4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений МКОУ «Центр 

диагностики и консультирования»  директором издаѐтся приказ. 
 
 


