
Принято решением педагогического 

совета ГБОУ СО КШИ 

 «Екатеринбургский кадетский корпус 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

 Протокол №13 от «29» июня 2021 г. 

 

УТВЕРДЖАЮ 

Директор ГБОУ СО КШИ  

«Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации» 

___________________ В.А. Кутырев 

 

«_01_»______07_______2021 г. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между организацией и совершеннолетними обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» (далее — Корпус), а также иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования.  

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между организацией и несовершеннолетними обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 

Учреждении. 

 2. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» о зачислении лица на обучение в 

Корпус или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

 2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом лица в Корпус на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением о правилах приёма граждан в Корпус принятым и 

утверждённым приказом директора Корпуса в установленном порядке.  

Между Корпусом и лицом, зачисляемым на обучение в лице родителей (законных 

представителей) заключается договор об образовании в письменной форме.  

Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Корпус для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации оформляется в 

соответствии Положением о формах получения образования в Корпус.  



2.4. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Корпуса, возникают у обучающегося с даты, указанной 

в распорядительном акте о зачислении на обучение.  

2.5. Зачисление в Корпус на обучение в порядке перевода обучающегося из другой 

образовательной организации, осуществляется в соответствии с утверждёнными 

локальными нормативными актами.  

2.6. Корпус обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3. Порядок приостановления и изменения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае предоставления 

документа из медицинской организации о невозможности освоения образовательной 

программы по состоянию здоровья.  

3.2. Обучающийся в период нахождения дома или в медицинской организации 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы.  

3 .3. Основанием для приостановления образовательных отношений является документ из 

медицинской организации.  

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и организации.  

3.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации.  

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

Корпуса.  

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания приказа 

директора Корпуса или с иной указанной в нем даты. 

 4. Порядок прекращения образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

образовательной организации по следующим основаниям: 

 1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Положения.  



4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

учреждение, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе Корпуса в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приёма в Корпус, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Корпус;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том числе в случае 

ликвидации Корпуса.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Корпуса об отчислении обучающегося из Корпуса. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации 

об отчислении обучающегося из этой организации. 

 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации прекращаются с даты его отчисления из 

организации.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Корпус в трёхдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдаёт лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении.  

5. Заключительные положения  

5.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношения между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями).  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его директором Корпуса  

5.3. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайт ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус» 


