
 

 

 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом ГБОУ ИРО             

Краснодарского края  

от 01.09.2021 № 393 

 

 

 

Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУ ИРО Краснодарского края и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГБОУ ИРО 

Краснодарского края и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                      № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессиональном образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края  (далее – Институт) и локальными актами 

Института. 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Институтом и 

обучающимися. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ ректора Института, о приеме (зачислении) слушателей на обучение.  

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 

договора об оказании образовательных услуг или договора об оказании 

платных образовательных услуг с обучающимся (законным представителем). 

2.3. Изданию приказа о зачислении детей-инвалидов предшествует 

приказ министерства образования и науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О даче согласия на передачу в безвозмездное 

пользование государственного имущества Краснодарского края».   

2.4. Права и обязанности обучающегося (слушателя), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Института, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты зачисления. 
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3. Приостановление образовательных отношений  

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

определенный /неопределенный срок в связи с невозможностью освоения 

программ по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. 

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе обучающегося является заявление обучающегося (законного 

представителя) в письменной форме. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе Института является служебная записка начальника учебного 

отдела. Решение о приостановлении образовательных отношений 

оформляется приказом ректора. 

3.4. Возобновление образовательных отношений происходит по 

истечению срока, указанного в документах пункта 3.2. или по заявлению 

обучающегося (законного представителя). 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений  

 

4.1. Образовательные отношения с обучающимися (слушателями) 

прекращаются в связи с отчислением обучающегося (слушателя) из Института 

в установленном порядке. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора Института об отчислении обучающегося (слушателя) из 

Института. 

4.3. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, прекращаются с даты его отчисления из Института. 

4.4. В части несовершеннолетних детей-инвалидов образовательные 

отношения прекращаются: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно в случае окончания срока действия справки МСЭ и 

врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, а также 

выезда за пределы краснодарского края на постоянное место жительства и 

возникновении прочих обстоятельств, препятствующих организации 

дистанционного обучения.  

4.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  
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− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора Института об отчислении обучающегося (слушателя) из 

Института. 

4.7. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Института, прекращаются с даты его отчисления из Института. 
 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу момента его утверждения 

и действует до официальной отмены или до принятия нового локального 

нормативного акта. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается ректором Института в установленном порядке. 

5.3. Настоящее Положение размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Института 

http://iro23.ru/.   

 

http://iro23.ru/
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