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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Федеральным ресурсным центром по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

и обучающимися и родителями (законными представителями) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее - Положение) между Федеральным ресурсным центром по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

(далее по тексту – ФРЦ) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего образования  «Московский государственный психолого–

педагогический университет» (далее – МГППУ) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся разработано в соответствии с: 

1.1.1. Нормативными правовыми актами : 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (далее – СП), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 3 апреля 2003 года 

№27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

1.1.2. C документами образовательной организации: 

 Уставом МГППУ; 

 Положением о ФРЦ; 

 Положением о ППк; 

 Положением о продолжительности рабочего времени педагогических работников 

ФРЦ;  

 правилами внутреннего трудового распорядка МГППУ; 

1.2. Настоящее Положение устанавливает регламентацию и оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ФРЦ, обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается усвоение обучающимися 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители), работники ФРЦ. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

ФРЦ о зачислении лица на обучение в школьно-дошкольное отделение ФРЦ. 

2.2. Зачисление в школьно-дошкольное отделение ФРЦ происходит в соответствии с 

Положением о правилах приёма обучающихся. 
 

3. Договор об образовании 
 

3.1. Договор об образовании заключается  между МГППУ  и родителями  (законными 

представителями). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), права и обязанности сторон. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленным 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

3.4. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг заключается по 

запросу родителей (законных представителей). 
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4. Изменение образовательных отношений 

4.1. 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 

ФРЦ. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе ФРЦ на основании решения психолого-педагогического 

консилиума ФРЦ.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором ФРЦ. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере 

образования, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

5. Приостановление образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по следующим основаниям: 

 длительная болезнь; 

 длительное медицинское обследование 

 по иным уважительным причинам. 

5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется  по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора ФРЦ. 
 

6. Прекращение образовательных отношений 
 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

школьно-дошкольного отделения ФРЦ, которое допускается: 

 в случае завершения начального общего образования (после окончания 4-го класса 

школьно-дошкольного отделения ФРЦ); 

 при досрочном переходе в другую общеобразовательную организацию,  

 при смене места жительства. 

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из школьно-дошкольного отделения ФРЦ.  

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечёт для него каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных обязательств перед ФРЦ, если иное не установлено договором об 

образовании. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из школьно-

дошкольного отделения ФРЦ.  
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

7.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются Ученым советом МГППУ при согласовании с педагогическим советом ФРЦ и 

вступают в силу с момента их введения в действие приказом ректора МГППУ. 

7.3. Настоящее Положение обязателен для исполнения всеми работниками ФРЦ, 

родителями (законными представителями), обучающимися школьно-дошкольного отделения 

ФРЦ. 
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