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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 127-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Приказом Минобнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУ ОО 

«ЦППМСП» Дубровского района. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБУ ОО «ЦППМСП» 

Дубровского района (далее Центр) и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается: освоение 

обучающимися содержания дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительные общеразвивающие программы), оказание 

обучающимся, их родителям (законным представителям) психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМСП-помощи). 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники Центра. 
 

II. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения (оказания ППМС-помощи) 

в Центр. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора 

об оказании ППМС-помощи. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления, 

указанной в приказе. 
 

III. Договор на получение психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи 
 

3.1. Договор заключается в установленной письменной форме между 

Центром в лице директора Центра и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, лицом зачисляемым 

на обучение (оказание ППМС-помощи). (Приложение 1). 

3.2. Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатной 

качественной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

 

IV. Приостановление образовательных отношений 
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4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по 

заявлению обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в следующих случаях:  

- болезни обучающегося; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- карантина; 

- очередного отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами. 

 

V. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Центра: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе: 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению ребенком Центра; 

- в случае смены места жительства; 

- в случае отказа от исполнения обязательств по заключенному договору 

и др. 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Центра, в том числе в случаях ликвидации организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Центром, 

если иное не установлено договором об оказании ППМС-помощи. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Центра. 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра прекращаются с даты его отчисления из центра. 

5.6. По заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при досрочном 

прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка 

об обучении. 
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Приложение 1 

 
ДОГОВОР №_____ от «___»__________20___года 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

    МБУ ОО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» Дубровского района (далее Центр) в лице директора Твардовской 

Светланы Алексеевны, действующей в соответствии с Уставом, с одной стороны и 

Ф.И.О. родителя/законного представителя 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________, 

 

заключили договор о нижеследующем: 

   §1. Центр обязуется оказывать следующие рекомендованные образовательные 

услуги:  

1. Проводить коррекционно-развивающую и  консультативную работу с детьми. 

2. Проводить консультативную работу с родителями/законными 

представителями и  учителями, работающими с этими детьми. 

   §2. Дети зачисляются на бесплатные коррекционно-развивающие занятия, 

которые вносятся в расписание: 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

     

   §3. Родитель/законный представитель имеет право: 

 лично присутствовать на всех занятиях и диагностических процедурах, которые 

проводятся с ребенком; 

 требовать от специалистов Центра предоставления всей информации психолого-

педагогического и медико-социального характера, касающейся его ребенка. 

   §4. Изменение расписания занятий допускается по взаимной договоренности 

между родителем/законным представителем и специалистами Центра, причем о 

намерении изменить расписание родитель/законный представитель обязуется 

предупредить специалиста за 1 неделю. 

   §5. Родитель/законный представитель обязуется полностью выполнять с ребенком 

все домашние задания, которые дают специалисты Центра.  

   §6. Центр вправе окончить занятия с ребенком по письменному заявлению 

родителя/законного представителя, либо по медицинским показаниям. 

   §7. Родитель/ законный представитель разрешает специалистам Центра проводить 

психолого–медико–педагогическую диагностику развития ребенка, проводить 

видеосъемку занятий, заносить все полученные данные в картотеки и базы данных 

Центра.  

Центр гарантирует соблюдение полной конфиденциальности и сохранения 

профессиональной тайны в отношении ребенка и его семьи. 

   §8. Если Родитель/ законный представитель разрешает ребенку самостоятельно 

ходить на занятия в Центр, он делает об этом письменное заявление. 

.   
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 С Уставом образовательного учреждения, лицензией, основными 

образовательными программами, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен. 

  Подписи сторон: 

Родитель/ законный представитель:____________________________/____________ 

Адрес:_________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:___________________________________________________ 

Директор Центра ___________________________________ С. А Твардовская 

Адрес: Брянская обл., р. п. Дубровка, ул. Победы, д. 2 

 


