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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОГБУ «ЦР «СОСНОВЫЙ БОР» И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

1.Общие положения

1.1.  Настоящий  локальный  нормативный  правовой  акт  «Порядок
оформления  возникновения  и  прекращения  отношений  между  ОГБУ  «ЦР
«Сосновый  бор»  и  обучающимися по  образовательным  программам
профессионального обучения (далее – Порядок)  разработан в соответствии с
требованиями Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

1.2. Целью Порядка является нормативно-правовое обеспечение порядка
проведения  процедур  отчисления  и  восстановления  обучающихся по
образовательным программам профессионального обучения. 

2. Оформление возникновения образовательных отношений.

2.1.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является
приказ  директора  ОГБУ  «ЦР  «Сосновый  бор»  (далее  Центр)  о  приеме  в
Центр  лица  на  обучение  по  образовательным  программам
профессионального обучения. 

2.2.  Прием  на  обучение  по  образовательным  программам
профессионального  обучения  проводится  на  общедоступной  основе  без
вступительных испытаний. Принимаются инвалиды I, II, III группы и дети-
инвалиды, достигшие возраста 16  лет.

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



2.5.  Центр  знакомит  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей)  со  своим  уставом,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  с  образовательными  программами
профессионального обучения  и другими документами, регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  правами  и
обязанностями обучающихся.

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

3. Приостановление образовательных отношений.

3.1.Приостановление образовательных отношений между ОГБУ ЦР 
«Сосновый бор»  и обучающимися возможно в случаях: 

- болезни учащегося, 
- санаторно-курортного лечения, 
- по семейным обстоятельствам. 
Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе администрации
ОГБУ ЦР «Сосновый бор» осуществляется:
-по заявлению обучающегося;
-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- дата и место рождения;
- группа ;
-причины приостановления образовательных отношений.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора ОГБУ ЦР «Сосновый бор» в случае длительного (от 7 и более 
дней) отсутствия учащегося в образовательном учреждении.

3.2. В случае болезни обучающегося приостановление образовательных
отношений  начинается  с  момента  уведомления   о  болезни  обучающегося.
Образовательные  отношения  возобновляются  со  дня  выздоровления
обучающегося, что подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по
болезни уроки фиксируются  в  журнале  учета  успеваемости и  относятся  к
категории « Пропуск по уважительной причине».

3.3.  В  случае  санаторно  -  курортного  лечения  обучающегося
приостановление образовательных  отношений  происходит  на  период
времени, указанный в заявлении о санаторно - курортном  лечении. В этом же
заявлении  указывается  место  пребывания  на  лечении.  Заявление
подписывается у директора ОГБУ ЦР «Сосновый бор». Датой возобновления
образовательных  отношений  в  этом  случае  считается  дата,  когда
обучающийся приступил к занятиям.



3.4.  Приостановление  образовательных  отношений  по  семейным
обстоятельствам  происходит  по  заявлению  обучающегося,  в  котором
указывается причина и период времени отсутствия на занятиях.  Заявление
подписывается у  директора Школы.  Пропущенные занятия фиксируются в
журнале  учета  успеваемости  и  относятся  к  урокам,  пропущенным  по
уважительной причине.

3.5. Приостановление образовательных отношений осуществляется на 
основании заявления обучающегося(законного представителя обучающегося)
и оформляется приказом директора.

3. Порядок прекращения образовательных отношений.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося  из  Центра  в  соответствии  с  Порядком  и  основаниями
перевода,  восстановления  и  отчисления  обучающихся  по  образовательным
программам  профессионального  обучения.  Прекращение  образовательных
отношений оформляется приказом директора.


	3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Центра в соответствии с Порядком и основаниями перевода, восстановления и отчисления обучающихся по образовательным программам профессионального обучения. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора.

