
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1    Настоящее Положение определяют порядок возникновения и  прекращения 

образовательных отношений  между  ГБУ РО «Рязанский детский санаторий памяти В.И.Ленина» 

(далее – Учреждение) и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение  разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности всех уровней образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", иными 

федеральными законами и подзаконными актами, Уставом ГБУ РО «Рязанский детский санаторий 

памяти В.И.Ленина». 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом организации, 

регламентирующим организационные аспекты деятельности  образовательного отделения 

Учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт  образовательного отделения - приказ о приеме лица на обучение в 

образовательное отделение Учреждения. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.3.   Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением об образовательном отделении, Уставом  

санатория фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Прием на обучение в образовательное отделение Учреждения проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих. 



2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам, 

финансируемых за счет бюджета Рязанской области, проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-Ф3.   

2.6.  Правила приема в образовательное отделение Учреждения на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

образовательным отделением Учреждения самостоятельно. 

2.7. В образовательное отделение Учреждения принимаются граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные на территории Рязанской области, иностранные граждане и лица без 

гражданства при наличии регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 

Рязанской области, от 3 до 15 лет, осуществляющие лечение, оздоровление, реабилитацию в 

Учреждении.  

 

2.8. Прием в  образовательное отделение Учреждения осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

2.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Положением образовательного отделения Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, гарантирующим прием всех закрепленных лиц и 

соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса,  образовательное отделение  размещает копии 

указанных    документов  на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения. 

2.10.  Прием граждан в образовательное отделение    осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка, предусмотренной в части истории болезни, 

заполняемой при поступлении (оформлении) на лечение в Учреждение,  при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными представителями) 

ребенка указывается: 

 
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
2) дата и место рождения 
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) и т.д. 
 
2.11. Вместе с документами, необходимыми для оформления поступления на лечение, родители 

представляют справку о текущей успеваемости с основного места обучения. 

2.12. Прием обучающихся  на все уровни образования проводится в соответствии с 

лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, санитарными 

нормами и правилами, а также Уставом Учреждения и осуществляется при наличии 

свободных мест. 

2.13.  Прием на обучение оформляется приказом главного врача в течение 7 рабочих дней 

нового учебного года. Зачисление ребенка в  образовательное отделение в течение 

учебного года осуществляется в соответствии с этим приказом. 



2.14.  Приказ размещается на информационном стенде образовательного отделения 

Учреждения в день издания. 

2.20.  Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выпиской обучающегося из 

Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, 

не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и  Учреждения.  К таким обстоятельствам могут 

относиться: 

- прекращение отношений невозможностью исполнения обязательств. Обязательство 

прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за 

которое ни одна из сторон не отвечает. Сюда могут относиться, например, тяжелые 

чрезвычайные ситуации, затяжные военные действия на соответствующей территории, 

разрушительные природные катаклизмы, карантин и др.; 

— прекращение отношений на основании акта государственного органа. Если в 

результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится 

невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в 

соответствующей части. 

— прекращение обязательства ликвидацией образовательного отделения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

3.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ главного 

врача Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

3.6. При   прекращении образовательных отношений Учреждение   выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении по образцу, установленному 

Учреждением. 



 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны соблюдать порядок оформления возникновения  и прекращения 

отношений между   Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

 

4.2.   Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013г. 

 

4.3.  Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на сайт санатория и на 

информационный стенд образовательного отделения. 

 


