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1 Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между 

ГКОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования» (далее соответственно – Порядок, 

Учреждение) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

регламентирует оформление возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между 

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

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, Уставом Учреждения. 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. На обучение в Учреждение дети принимаются только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Порядком приѐма граждан. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме обучающегося на 

обучение в Учреждение. 

2.4. Зачисление в Учреждение на обучение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 

рабочих дней после приѐма документов. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из Учреждения: 

- обучающихся диагностических классов  - на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии или по заявлению родителей (законных представителей);  

- обучающихся классов для детей с умственной отсталостью, сложными дефектами - в связи с завершением 

обучения при достижении обучающимся возраста 18 лет по окончании учебного года или по инициативе 

родителей (законных представителей).  

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

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае 

перемены места жительства;  
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- перевода обучающегося для продолжения освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с умственной отсталостью в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения, в т.ч. в случае прекращения деятельности Учреждения. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает родителям (законным представителям) 

обучающегося, отчисленного из Учреждения, справку об обучении установленного Учреждением образца.  

3.5. При отчислении или переводе обучающегося Класса для детей с умственной отсталостью, сложными 

дефектами Учреждение выдает на руки родителям (законным представителям) Личную карту 

обучающегося по их письменному заявлению. 

При отчислении обучающегося диагностического класса родителям (законным представителям) под 

роспись выдаѐтся копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, справка о периоде 

обучения в Учреждении.  

 


