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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

и законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

  

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», 

Уставом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее – Учреждение) и регламентирует 

порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и законными представителями несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и законными представителями несовершеннолетних 

обучающихся в части, не урегулированной законодательством об образовании и 

настоящим положением, могут устанавливаться локальными нормативными актами 

Учреждения по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема, порядок 

зачисления, основания перевода и отчисления обучающихся.  

 

2. Возникновение отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения отношений является приказ директора 

Учреждения о зачисление обучающегося в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании, возникают с даты зачисления в Учреждение. 

 

3. Приостановление и прекращение отношений. 
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3.1. Основание для приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

являются: 

- личное заявление законного представителя обучающегося; 

- медицинское заключение (решение врачебной комиссии Учреждения) о 

состоянии здоровья обучающегося, препятствующее его дальнейшему пребыванию 

в Учреждении; 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- в связи с окончанием учебно-оздоровительного периода. 

3.2. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка, Устава 

Учреждения  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации                      

и осуществления образовательной деятельности, к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из 

Учреждения. 

Не допускается применение дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета воспитанников, Совета профилактики. 

3.3. По решению педагогического совета ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 

пунктом 3.2. настоящего положения, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата                     

и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения законного представителя 

несовершеннолетнего, с согласия органа исполнительной власти, осуществляющего 

управление в сфере образования, функции опеки и попечительства, по направлению 

которого несовершеннолетний обучающийся прибыл в ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот». 

  3.5. Прекращение отношений осуществляется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Заключительные положения 
 

    4.1. Срок действия настоящего положения не ограничен. 

         4.2. Изменения вносятся в соответствии с изменениями действующего 

законодательства, изменениями деятельности Учреждения. 
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