
ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений 

между ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  и обучающимися   

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) и определяет правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГУ РК «Детский дом им. А.А. 

Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – 

детский дом) и обучающимися. 

1.2. Оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

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

несовершеннолетних обучающихся осуществляется школой в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании, правилами, установленными настоящим 

Порядком. 

1.3. Правила оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между детским домом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в части, не урегулированной законодательством об 

образовании и настоящим Порядком, могут определяться Правилами приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся и иными локальными нормативными актами 

детского дома. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися детского дома, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

  

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения. 

2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) лица для обучения по дополнительным 

общеобразовательным дополнительным общеразвивающим  программам  (далее ДООП) 

на ученические места, предшествует поступление заявления установленного образца от 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, законного представителя несовершеннолетнего 

обучающего, предусмотренные законодательством об образовании и локально-

нормативными актами детского дома возникают с даты зачисления на обучение по ДООП. 

  

3. Оформление изменения образовательных отношений 

3.1.Изменение отношений между детским домом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

распорядительным актом (приказом), изданным директором, который является 

основанием для изменения соответствующих образовательных отношений.  



3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении учащегося. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского дома, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нём даты. 

4. Оформление прекращения образовательных отношений 

4.1. Прекращение отношений между детским домом и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется 

распорядительным актом (приказом директора) об отчислении обучающегося из детского 

дома в связи с получением образования (завершением обучения) или иными причинами 

выбытия. 

4.2. Приказ директора об отчислении обучающегося является основанием для 

прекращения образовательных отношений.  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского дома прекращаются с даты 

отчисления обучающегося из детского дома. 

Директор                                                                       Л.С. Витенкова 
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