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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Куртамышским СУВУ, обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом № 

120-Ф3 от 21.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» и Уставом Куртамышского СУВУ 

(далее – учреждение).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

2. Возникновение образовательных отношений  

2.1. В учреждение зачисляются несовершеннолетние в возрасте от 

одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в 

случаях, если они:  

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту 

совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность;  



2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 

20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной 

ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими;  

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого 

преступления и освобождены судом от наказания в порядке, 

предусмотренном частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.  

2.2. Основанием для приема обучающихся в учреждение является путевка 

Министерства просвещения Российской Федерации, выданная на основании 

постановления судьи или приговора суда.  



2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о зачислении обучающегося.  

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица 

в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждении, 

утвержденными приказом директора Учреждения.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные федеральным 

законодательством и локальными нормативными актами Учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о 

зачислении лица на обучение.  

2.4. Зачисление на обучение в Учреждение регламентируется правилами 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

профессионального обучения.  

3. Изменение образовательных отношений  
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.  

3.2. 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, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Учреждения.  

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

4. Приостановление образовательных отношений  

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по причине самовольного 

ухода с территории учреждения.  

4.2 Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Учреждения.  

5. Прекращение образовательных отношений  

5.1 Образовательные отношения обучающегося с учреждением 

прекращаются по следующим основаниям:  

- окончание срока пребывания, определенного Постановлением судьи или 

приговором суда; пребывание несовершеннолетнего в учреждении 

прекращается в день истечения установленного судом срока его пребывания 

в учреждении;  



- досрочное пребывание, определенного Постановлением судьи или 

приговором суда, если обучающийся ввиду исправления не нуждается в 

дальнейшем применении воспитательной меры воздействия либо у него 

выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению в 

учреждении;  

- перевод в другое учреждение закрытого типа в связи с возрастом, 

состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных 

условий для исправления и реабилитации;  

- достижения обучающимся совершеннолетия.  

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора учреждения об отчислении обучающегося.  

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

5.4. Учреждение, его учредитель в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли 

Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, обязано 

обеспечить перевод обучающихся в другие аналогичные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

6. Заключительные положения  

6.1. Обучающиеся и родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся обязаны соблюдать порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 
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